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Подробно о себе я написала в первой части рассказа. Здесь я напомню лишь, что зовут меня

Настя, мне 18 лет. Я симпатичная худенькая и стройная, но у меня очень маленькая грудь.

Итак продолжу рассказ о том что произошло дальше в этот день...

Врачиха подошла ко мне и сказала, что здесь ещё на долго и что меня осмотрят в соседнем

кабинете. Там тебя измерят и проведут гинофункциональные пробы. В кабинете где должны

были измерять скучал один доктор лет 28. Студентов не было и я немного расслабилась. А что

вы со мной будите делать — спросила я. Ничего страшного улыбнулся доктор. У него был

приятный голос и подтянутая фигура. Явно занимался, каким то спортом. А самое главное

глаза, добрые но твердые. «но меня уже измеряли в первом кабинете» сказала я.,

одновременно отмечая, что будет очень жаль если придется так быстро от сюда уйти. Не

переживай — как будто услышал он меня. В первом кабинете практиканты из медицинского

колледжа, они сняли общие размеры. Я измерю соотношение между различными частями

тела. Это нужно для определения окончания фазы пубертации и типа женского развития. С

какого возраста у тебя месячные? С 14 лет ответила я не задумываясь. Половой жизнью

живешь? Мои щеки вспыхнули. Да... но... Что но — твердо спросил доктор. Ну... у меня был

парень, но... я... в общем у меня уже давно ничего не было. Он открыл карточку и что то

записал. Потом прочитал моё имя и спросил — Настя, как часто ты мастурбируешь и когда

последний раз. Теперь я покраснела вся. Видя мое смущение, доктор успокоил. Не

переживай, я врач и я знаю, что ты это делаешь.

Половая жизнь важна для молодой девушки и мастурбация не до конца её заменяет. К тому

же в предыдущем кабинете должны были провести гинофункциональную диагностику. « Там

была очередь и меня сразу отправили к вам» сказала я, надеясь что он забудет про первый

вопрос. Но он не забыл. Пришлось признаться, что дома мастурбирую почти каждый день, а

здесь уже неделю не испытывала оргазма. Хорошо — сказал доктор по слогам, и что то

записал и развернулся ко мне на стуле. Теперь подойди ко мне и покажи пупочек. Я подошла

и подняла кофту. Он быстро провёл пальцем по пупку, потом приложил измерительную

ленту к моим выпирающим косточкам на тазу. А потом верхний край к пупку, а нижний

прямо к моей киске. Я от неожиданности немного вздрогнула. Его палец прижимал ленту

прямо к моей дырочке. Я всё отлично чувствовала через тонкую ткань моих штанов. Только

бы не возбудиться — пронеслось у меня в голове. Но тело меня не слушалось. В голову

полезли воспоминания из предыдущего кабинета. Доктор опять что то записал и повернул

меня к себе спиной. Провёл по позвоночнику пальцем, дошёл до поясницы и стал проводить

ниже до самого копчика, штаны начали сползать. Я не решилась их поправить. Затаила

дыхание думая, что будет дальше. Сердце стучалось, лицо горело. Хорошо — опять по слогам

сказал доктор. Его палец скользнул ниже между булок. Штаны окончательно соскочили и

спустились до колен. Палец доктора двигался всё ниже и остановился на анусе. Я

автоматически сжала попку. Доктор убрал руку и что то записал. Голова кружилась, я

начинала возбуждаться. Решила пересчитать крючки на занавеске, что бы хоть как то

отвлечься, но когда я дошла до 7го доктор развернул меня к себе. И велел поставить ноги на

ширину плеч. Штаны пришлось опустить до самого низа. Мой гладкий лобок находился

почти на уровне его лица, из щёлки свисали уже слегка набухшие малые губки. Он зажал их



между большим и указательным пальцем и стал потягивать вниз. Голова опять закружилась.

Вот видишь, Настя сказал доктор, добродушным тоном у тебя крупные губки это говорит о

том, что у тебя высокий гормональный фон. А большие губки плоские.

При этом он взял мою киску с боков и стал сдавливать между пальцами. Потом он ещё что

говорил про необходимость регулярного секса, но я уже не понимала. Он снова оттянул

малые губки стал прикладывать к ним линейку. Очень хотелось двигать тазом но

сдерживалась и лишь слегка водила им из стороны в сторону когда доктор прикладывал

линейку. Так теперь давай померим соски. С этими словами доктор неожиданно встал

отпустив мою растревоженную и наверняка уже мокрую киску. Ты лучше пока раздевайся до

гола, а я запишу твои параметры. Как же возбуждающе это прозвучало. или это всё из за

вынужденного массажа моих гениталий. Я быстро сняла кофту и пока доктор писал провела

рукой между ног. Моя киска ещё как увлажнилась. Да и это не удивительно учитывая что

доктор дергал меня за губки почти 5 минут. Соски то же торчали. Я стояла голая посреди

кабинета с отчаянно торчащими сосками, выпирающими губками и ждала пока доктор

настроит аппаратик по типу того которым проверяют зрение. На мой вопросительный взгляд

доктор сказал « не бойся, этот аппарат определяет пигментацию и иннервацию различных

зон». При половом созревании чувствительность определенных мест у девушки должна

повышаться, а пигментация усиливаться. Потом я легла на кушетку. Доктор сер рядом

выдавил немного холодного геля на мой сосок. По телу побежали мурашки. Ареола выросла

почти на 2 см, сосок моментально затвердел. Вижу, что у тебя очень чувствительные соски,

да? Да — немного хрипло сказала я. Дыхание сильно участилось, но я старалась дышать

спокойно. Тут у доктора зазвонил телефон, он свободной рукой взял трубку, а второй нанёс

немного геля на второй сосок. Я не слышала о чем он говорит, потому что всё это время он

втирал мне гель в соски, тот в один то в другой. Видимо он делал это машинально,

разговаривая по телефону. Я возбудилась до безумия. Между ног как будто гирю повесили.

Соски превратились в камень и нагло торчали.

Хотелось постанывать, но я держалась. До меня донеслась последняя фраза разговора. «Ну

пять человек приводите». Извини сказал доктор и отпустил мои соски. Позвонили с кафедры,

сказали что на осмотр придёт группа. Они поучаствуют в осмотре но ты не переживай, тебе

нечего стеснятся. Я пыталась возразить, но доктор сказал, что от него это не зависит, да и ещё

неизвестно когда они придут. Он подложил мне небольшой валик по спину и придвинул

аппарат к моей груди. Дальше он опустил небольшую насадку похожую на кружку с двумя

толстыми прозрачными трубочками. Настя, вставь соски в трубочки. Грудь у меня маленькая,

поэтому пришлось немного сдавать и приподнять её рукам и что бы соски дотянулись до

трубочек. Прислонила их к концам трубочек и почувствовала как соски немного втянулись

внутрь вакуумом. Теперь держи так грудь рукой, не отпускай, а то будет больно, да и тест

придется повторить. Тут дверь открылась в комнату вошло 4 парня и девушка. Моего

возраста, видимо первый курс. Все сразу уставились на меня. Я лежала голая на кушетке,

соски были в измерителе. Руками я прижимала груди к аппарату. Двое из студентов

разглядывали мою неприкрытую киску. Я плотно свела ножки, но все еще возбужденные

губки все равно торчали. Они стали перешептываться глядя на мою гладко выбритую киску.

Девушка уставилась на соки, потом перевела взгляд на моё пунцовое лицо. Я глубоко дышала.

Доктор обратился к студентам. «Так подходите ближе» мы снимаем показания с эрогенных

зон. Девушка 18 лет, Настя, последняя мастурбация 7 дней назад, после осмотра эрегирована.



Пигментация по возрасту. Волосяной покров оценить невозможно, так как он полностью

удален. А на попке сказал один из двоих, активно обсуждавших мою киску. Я была в шоке от

услышанного, но в области сосков что то стало происходить и я не ответила,

сосредоточившись на своих ощущениях. Настя прижми колени к животу. В соске что то

пощипывало и по груди разлилась новая волна возбуждения. «Настя, подними ножки мы

осмотрим твой анус!» повторил просьбу доктор.

И только тут я его услышала. Но доктор уже сам поднял мои ноги, я хотела помешать и

отпустила грудь, но она повисла на сосках больно оттянув их. Тут же я подняла грудь обратно

прижав к аппарату. Боль только подхлестнула моё возбуждение, я прямо почувствовала, как

из дырочки выделилась капелька и стала сползать к попке. И всё это на глазах у мальчиков.

Ужас подумала

я и вспомнила Катю. Доктор стер каплю пальцем. Я инстинктивно напрягла анус и из

влагалища выделилось ещё несколько капелек. Глядя на студентов он объяснил, что это

секрет выделяемый бартолиниевыми железами при половом возбуждении. У Насти очень

чувствительные соски и их раздражение привело к сильному возбуждению. К тому же она не

живёт половой жизнью и её промежность реагирует на осмотр, как на половой акт. Нам да же

не пришлось прибегать к стимуляции. Обычное измерение вызвало сильное возбуждение.

Доктор отпустил ноги. Я поставила их на кушетку не разгибая в коленях. Обычно молодые

девушки очень стесняются возбуждаться в присутствии посторонних, тем более мальчиков. И

для осмотра приходится прибегать к электростимуляции или медикаментозному

возбуждению. Ну давайте посмотрим другие признаки возбуждения, сказал доктор и развел

мои коленки в стороны, пятки остались сомкнуты. Теперь всем стала видна мою

возбужденная промежность. Смазка активно выделялась, большие губы раздвинулись, малые

торчали вперед. Доктор что то повернул в аппарате и ещё более сильная волна возбуждения

накрыла меня. Я уже не могла сдерживаться и стала двигать бёдрами. Раздвинь ей губки

обратился доктор к одному из студентов. Тот не умело взялся за мои набухшие губки и развел

их в стороны. В ответ на это влагалище широко раскрылось готовое принять член. Но ничего

не происходило и оно с негромким чавканьем снова закрылось. Парни заулыбались. Доктор

подробно объяснил, как работает влагалище и тазовые мышцы у девочек во время секса. В

данном случае Настя переживает похожие ощущения, даже без контакта с половым органом

партнера, благодаря чему мы можем наблюдать за поведением её половых органов. Я

чувствовала приближение оргазма. А то что я сейчас лежу с раздвинутыми ногами перед 4

парнями и девушкой только сильнее возбуждало меня. Оголи ей клитор, сказал доктор

студентке. Девушка немного дрожащими пальцами сильно сдвинула капюшоньчик. Клитор

выскочил, я рефлекторно немного дернулась. Студентка отпустила клитор и он закрылся

обратно, только головка торчала красной ягодкой. Подержи его открытым сказал доктор. Я

хочу что бы вы посмотрели как выглядит клитор у девушки в состоянии возбуждения. Теперь

я лежала совершенно голая, с широко раздвинутыми ногами, клитор увеличился и торчал у

всех на виду. Можете аккуратно его потрогать. «Нет нет нет» пронеслось у меня в голове «так

я точно кочу». Мальчики очень осторожно по очереди сжимали мой клитор, немного

придавливали его и отводили в сторону. При каждом прикосновении влагалище

непроизвольно сокращалось. Я понимала, что не могу больше сдерживаться. Попа ритмично

приподнималась, ноги я сама развела ещё сильнее. «Смотрите, как работают тазовые

мышцы» сказал доктор и велел студентам по очереди понадавливать на вход во влагалище и



анус. Я почувствовала палец во влагалище. Мышцы сократились, я стиснула кончик пальца и

одновременно приподняла попу, инстинктивно стараясь ввести палец глубже, но палец

вышел и лёг на анус. Я чувствовала приближение оргазма. Тазовые мышцы снова сильно

напряглись. Я издала негромкий стон и несколько раз подняла попу в направлении пальца.

Парни заулыбались.

Доктор сказал, что это нормальная реакция молодой девушки во время возбуждения. Настя

инстинктивно подставляет вам свои дырочки, что бы получить удовлетворение. Ну давайте

больше не будем мучать девочку, без стимуляции клитора она будет долго находится в

предоргазмическом состоянии. После чего он зашел со стороны живота, что бы не

загораживать обзор, сдавил мой торчащий клитор между пальцами и стал покручивать.

Смазка стекала на попу и клитор до сих пор бы сухой. Я дернулась, напряглась всем телом, это

была слишком сильная стимуляция. Коленки сомкнулись, но доктор сказал, что бы я широко

раздвинула ноги. Двое студентов помогли развести мои ноги. И тут я ощутила блаженную

волну оргазма, потом вторую. Тело изогнулось, соски выскочили из аппарата. Доктор

продолжал покручивать клитор. Ноги тряслись, влагалище и анус бешено сокращались. Я

стонала, и водила попой во все стороны. Потом была третья волна и я полностью выдохшаяся

но удовлетворенная обмякла на кушетке. Доктор отключил аппарат и сел что то писать.

Студенты что то делали с моей киской, я чувствовала, как они трогают мою уретру, клитор,

вводят пальчик то во влагалище, то в анус. Но после всего, что случилось меня это мало

волновало. Оргазм прошел, и я расслабила все мышцы, но ощущение теплого предмета во

влагалище было приятным, правда недолгим. Доктор заполнил карточку, отдал её мне и

велел одеваться и идти в следующий кабинет.


