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Название: Клизма от двоюродной сестры

Это история произошла со мной когда Отдыхал я у моей тёти летом, она жила в курортном

городе,и я несколько раз ехал к ней отдыхать,жила она с дочкой Таней ей тогда было 24

года.Лето я проводил там классно, ездил всегда на два месяца. Однажды утром заболел у

меня живот весь день я в туалет бегал.Тётя спросила меня что ты поел вчера такого что живот

заболел у тебя? Я сказал только дома я поел даже на пляже когда был ничего не купил поесть.

В этот день пил только чай ел печенье и утром и вечером тётя приготовила мне риз. На

следущий день утром я обратно проснулся от боли в животе, и сразу пошёл в туалет.Тётя была

на работе, Таня двоюродная сестра моя спросила меня обратно живот болит? Я сказал да но

не как вчера сегодня просто болит. К трём часам пришла тётя с работы я как раз в то время

был в туалете. Когда вышел и увидел её она спросила обратно живот болит? Панос? Я сказал

да, часто болит но в туалет редко тянет, да и мало выходит ни так как вчера.Так и было на

третий день. Тётя и двоюродная сестра Таня удивились оба тоже. Потом пришлось сказать то

что не хотел говорить что когда вытирался после туалет на бумаге заметил не много

крови.Тётя сказала дочке своей, Тань может Свете позвонишь спросишь? Света была врачом

Гастроэнтерологом и работала вместе с Таней Таня работал в болнице мед-сестрой. Таня

сразу взяла в руки мобилку и начила звонить ей я слы как она расказала всё как было, и

слышал как они договаривались о встрече.Когда закончился разговор Таня сказала маме

своей, завтра поведу его к ней на приём, тем более я завтра в ночную смену работаю. А я

сказал может-быть не надо к врачу, пройдёт рано или поздно.Ответ я услышал и от тёти и от

двоюродной сестры, нет надо а Таня сказала мало ли чего может быть, уже третий день так.

На следущий день к девяти часам мы с Таней поехали в больницу термин у нас был к десяти

часам.Мы сидели в коридоре возле кабинета, до нас была только одна женщина,подождали

мы около 15 минут и пришла наша очередь.Мы зашли оба врач поздаровалась с Таней чисто

по простому и спросила ей это твой двоюродный брат? Она ответила да, мы присели хотя она

уже знала что призошло но Таня ещё раз сказал ей что случилось. Потом врач Света спросила

меня насчёт крови я ей сказал как было и сказал когда вытирался заметил кровь и на

бумаге.Потом спросила меня раньше не было такого у тебя? Я ответил нет. Она сказала мне

ложись на кушетку и приподними майку, я лёг и приподнял майку она осмотрела меня а

потом сказала спусти штаны и трусы и повернись на левый бок, я тогда слегка

покраснел,давай не стесняйся и Таня сказала давай не стесняйся.Я спустил и повернулся на

левый бок, она раздвинула слегка мне ягодицы посмотрела как надо и сказала Тане геморроя

нет ничего такого не вижу, а потом сказала мне вставай одевайся, пока я одевался она сказала

Тане сделаем после завтра колоноскопию у него должно воспаление кишечника быть. Когда

они договаривались о колоноскопии я сидел рядом и всё слушал, и услышал как врач сказал

после восьми ничего ни кушать к девяти часам сделай ему клизму и утром тоже к девяти

сделай повторную клизму и к одинадцати часам жду.Когда мы ехали обратно домой я Тане

спросил. Таня а клизму зачем надо делать? А она сказала когда колоноскопию делают перед

этим всегда делают клизму,чтобы кишечник был пустой. Наследущий день когда я собирался

идти гулять, Таня была дома и сказала мне к восьми часам будь дома.К семи часам я был уже

дома смотрел телевизор,и про себя говорил клизма ждёт меня.Потом сказал Тане и тёте без

клизмы нельзя? Таня сказала мне я ведь тебе говорила уже.К девяти часам сказал я тёте спать



хочется что-то тётя сказала стой клизму сделаем а потом иди спать.Одним моментом я видел

как Таня заходила в туалет и держала клизму кружку Эсмарха,я пошел заней и видел как она

начила наполнять её водой, и тогда подошла комне тётя и сказала пойдём в комнату, я сказал

сейчас. Таня сказала маме своей мама постели что-то под низ.Когда тётя приготовила кравать

тогда и зашла Таня с клизмой в руках и сказала мне улыбаясь давай ложись, брюки сними.Я

снял брюки и прилёг и когда только начил поворачиватся на левый бок Таня сказала сними

трусы тоже чтобы не мешали и тётя помогла их мне снять. Таня дала клизму в руки маме

своей и надела перчатки и взяла в руки вазелин и шланг от клизмы и замазала кончик

вазелином а маме сказала приподними выше. Потом задвинула мне ягодицы и сказала

раслабся, перед тем как засунула мне в анус, потом спросила вода пошла? Я сказал да,через

пару минут я почувствовал не приятные боли в животе и слегка дёрнулся и сказал Тане Тань

живот болит, она ответила потерпи не много,по позже я сказал Тань какать хочу она сказала

мало осталось.Когда закончили я сразу в встал и побежал в Туалет, как только присел на

унитас вода начила выходить а потом всё другое, даже дверь за собой не закрыл. Когда начил

вытиратся зашла Таня и спросила всё в порядке и одним глазом посмотрела на мой член

вокруг которого начили уже расти волосы.Наследущий день тётя пошла на работу клизму

Таня сделала мне сама, сказала мне поможешь ты. Я сказал хорошо, если трубка будет

выходить ты придержи рукой, во время процедуры я обратно дёрнулся, она сказала раслабся

не бойся, попу раслабь.Когда закончила сказала мне всё конец иди в туалет. Когда вышел из

туалета она сказала мне одевайся и обратно одним глазом посмотрела на мой член всё-таки

женщинам интересно это.Колоноскопия прошла хорошо у меня был восполения кишечника,

выписали диету и лекарство какие-то и через две недели всё прошло.


