
Смех, как лекарство. 
 

Аптека – это порой очень  весело. Все клиенты разные, как… как и сами 
лекарства.  

Одни уже примерно знают сумму, которую нужно потратить на 
лекарства, а другим каждый раз развеиваешь миф о том, что все само пройдет, 
и убеждаешь, что лекарства обязательно помогут, что нельзя заниматься 
самолечением и обязательно нужно сходить к врачу. Одни быстро делают 
покупку, уже точно зная, что им необходимо, другие же рассказывают 
провизору обо всех своих симптомах и даже о своей жизни и жизни своих 
близких, звонят родственникам и знакомым, чтобы вспомнить название 
лекарства, долго и внимательно читают инструкцию, например, к витамину С, 
ну и так далее… 

Попала я в аптеку случайно и влюбилась на всю жизнь, если бы была 
возможность вернуть время назад, непременно стала бы провизором. Столько 
всего интересного можно узнать про лекарства, клиентов, а сколько общения! 
Главный плюс для меня в работе аптеки – это то, что всегда найдется вопрос, в 
котором ты еще не все знаешь, или появляются какие-нибудь интересные 
особенности, и есть о чем поразмыслить. Никакой скуки и застоя!  

Особенно, если есть с кем поделиться забавными ситуациями, которые 
иногда оборачиваются слезами смеха. А понять эти забавные истории порой 
могут не все. Пробовала я как-то рассказать шутку супругу, пока рассказывала 
все с начала и со всеми подробностями и объясняла, где и над чем нужно 
смеяться, пропал весь запал, а шутка потеряла свою остроту. Поэтому с кем, 
как не с провизором можно посмеяться, когда рассказываешь о посетителях 
аптеки. Вот недавний случай, который был в самый разгар пандемии 
короновируса:  

-  Девушка, что вы можете порекомендовать мне от морщин? 
- На сегодняшний день самое актуальное средство от морщин 

медицинская маска. 
Или: 

- Бабушка, показывая на упаковку с сушеной ромашкой:  
- Девушка, у вас ромашка свежая?  
Провизор шутя: 
- Вчерашняя!.. 

Прибежал покупатель мужчина в аптеку, запыхавшийся: 
- Девушка, срочно нужны накладки для груди, супруга родила. 
- Есть три размера, вам какой? 
- Ой, не знаю, сейчас спрошу. 
Звонит в сторонке по телефону и очень эмоционально объясняет 

супруге, что нужно сказать размер. Через какое-то время подходит к окошку и 
дает провизору телефон (куда же без современных технологий и гаджетов), и 
удивлению провизора не было предела, когда в телефоне она увидела фото 
груди супруги покупателя, и смех, и слезы…  



Один из самых часто встречающихся курьезных вопросов покупателей, 
и не имеет значения, какое лекарство они просят: 

- Девушка, дайте мне какие-нибудь антибиотики. 
- Вам какую дозировку? 
- Я не знаю, мне для кота (собаки). 
Однажды даже попросили тест для беременности кошке.  
Есть истории и про чувство юмора самих покупателей. Молодой 

человек: 
- Девушка, дайте мне, пожалуйста, пластырь. 
- Вам сколько? 
- Мне 26, а вам? 
 Ну и, конечно, самые курьезные истории в аптеке связаны с 

наименованием самих лекарств, как только покупатели аптеки их не называют: 
вместо Омез ДСР просят Омез ДСП, вместо травы Пастушьей сумки говорят 
трава Пастушьей самки, вместо Бензилбензоат Бензинбензобак, вместо 
таблеток Экватор просят Материк...    

Все эти истории собраны за совсем короткий промежуток времени, а 
если вести хронологию всех историй целенаправленно и постоянно, то можно 
написать книгу курьезов и анекдотов из жизни аптеки.  

А вообще, хотелось бы пожелать всем, и работникам аптек, и их 
посетителям и покупателям хорошего чувства юмора, ведь смех продлевает 
жизнь, а искренняя улыбка делает людей красивыми, и надеюсь, дарит заряд 
бодрости и здоровья, помогая наравне с лекарствами справляться с любым 
недугом. 
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