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Название: Лагерь восстановительной медицины. Часть1: Общий осмотр

От автора: я часто задаюсь вопросом, что чувствуют врачи мужчины заставляя раздеваться

девушек? Большинство девушек в душе немного эгсбиционистки и раздеваться да же перед

врачом очень волнительно. Этот рассказ из нескольких частей написан от третьего лица, от

лица врача мужчины.

Одно время я работал в лагере восстановительной медицины. Это был санаторий при

медицинском институте восстановительной медицины. Сюда отправляли молодых и вообщем

то здоровых людей для восстановления после травм, операций или перенесших тяжелые

болезни. В основном это были парни и девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Мы отрабатывали

новые оздоравливающие методики и внедряли специальные приборы и медицинские

аппараты. Часто на процедурах присутствовали студенты, иногда даже проводили их. Часть

процедур требовали некоторого обнажения пациентов. И тогда было интересно наблюдать за

реакцией студентов и пациентов друг на друга.

В тот день в лагерь поступила новенькая девушка Юля. У неё была травма поясничного

отдела позвоночника, но всё к счастью благополучно закончилось и требовалось только

продиагностировать тонкую чувствительность и функцию тазовых органов и провести курс

стимулирующей терапии для улучшения работы рецепторов.

Всем вновь прибывшим выдавали больничное бельё, предметы личной гигиены и

определяли в 2х-3х местные палаты. В первый же день я вызвал Юлю на первичный осмотр.

На осмотре в тот день были студенты 2 курса. Смотровая была небольшая и я оставил только

тех, кто хотел поучаствовать в осмотре. Остальных отпустил домой. Остались 4 парня,

остальная часть группы весело удалилась в сторону пляжа. Вход в смотровую был сделан

через раздевалку. Зная, что поначалу новенькие всегда очень стесняются я один зашел в

раздевалку и велел новенькой раздеваться до трусиков и маечки, заодно предупредил, что на

осмотре будут студенты, но их стесняться не надо. Забрал у Юли карточку и вышел в

смотровую. Через 5 минут в смотровую вошла Юля. Невысокая, худенькая девушка с

темными волосами до плеч. На ней были больничные белые трусики из дешевой тонкой хб

ткани и коротенькая маечка до пупка из той же ткани. Похоже ей выдали самый маленький

размер и он был ей немного мал. Майка плотно облегала грудь и сквозь тонкую ткань

угадывались темные кружки ареол. Грудь была небольшая 1—2 размера и на майке хорошо

угадывался контур груди. Резинка трусиков впивалась в живот, а сами трусики немного

врезались между губок. Я попросил встать Юлю перед кушеткой, так что бы она оказалась в

паре метров от сидящих вдоль стены студентов. Студенты сразу затихли и уставились на

полуголую Юлю. Вид был очаровательный. Миниатюрная девушка с маленькой попкой в

белых трусиках плотно облегавших её киску и мало чего скрывавшей майке перед четырьмя

парнями. Картину дополняло милое личико с немного курносым носиком, тонкими губами и

черными глазами.

Студенты откровенно пялились на неё, взгляд бегал между трусиками выдававшими её

округлый лобок и две пухлые губки, и темными пятнышками сосков на её майке. По лицу

девушки побежал румянец и она автоматически скрестила руки перед трусиками. Я взял

карточку, подошел к Юле, аккуратно отвел её руки за спину, велел стоять ровно, встал рядом

и стал читать. Юлия Анатолиевна, 18 лет, рост 155, вес 48кг. Последние месячные 2 недели



назад. Потом ещё много другой общей мед информации. Перенесла травму позвоночника. До

травмы жила нерегулярной половой жизнью. После травмы половой жизнью не живёт. Щёки

Юли покраснели, взгляд сверлил пол. Надо отметить, что ребята то же сидели красные. Я

довольный произведенным эффектом отложил карточку и велел Юле поставить ноги на

ширину плеч и положить руки на затылок. Студентам выдал сантиметры и велел определить

недостающие параметры: талию, размер груди по соскам и под грудью, толщину бедер, а так

же общую длинну ног.

Самый решительный из студентов подойдя к Юле сразу накинул ленту сантиметра на грудь.

Правда пришлось вмешаться, потому что лента легла над грудью. Я указал на тёмные кружки

под майкой и сказал, что лента должна проходить точно по соскам, и что у Юли соски тёмные

и их хорошо видно даже через майку и найти их не сложно. При этом и студент и девушка

покраснели ещё сильнее. Студент стал пытаться удержать одной рукой ленту в области

сосков, а другой рукой зафиксировать конец ленты. Для этого он через ленту надавливал то

на один сосок то на другой, но сантиметр каждый раз сползал. Юля уставилась в потолок и

терпеливо ждала конца измерений. В результате манипуляций измерения были сняты, а на

Юлиной майке тёмные кружки сосков превратились в небольшие холмики. Далее размеры

сняли с талии и под грудью. Два других студента накинули свои сантиметры на бёдра. Опять

же пришлось вмешаться. Лента сантиметра должна проходить как можно ближе к

промежности сразу под ягодицами. Двумя руками я обхватил бедро девушки и поднял ленту

до самого верха. Большой палец моей правой руки уперся в Юлины трусики снизу и сквозь

токую ткань я почувствовал тёплые и как мне показалось влажноватые губки. Я посмотрел на

лицо девушки. Кажется краснела она не от смущения...

Учитывая, что с первого раза никто размеры правильно снять не смог, я заставил повторить

измерения. Юля недовольно вздохнула и расставила ноги в ожидании студентов. Студенты на

этот раз более ловко орудовали сантиметром и без особого смущения прикладывали его к

самым нежным частям девушки. Все параметры совпали, кроме размера груди. Вообщем то я

этого ожидал. Пришлос ь объяснять. Повернув Юлю боком я указал на её соски, которые

после всех манипуляций совсем неприлично торчали, натягивая тонкую ткань майки

тёмными холмиками. У девушек на холоде, а так же при половом возбуждении или при

механической стимуляции соски могут эрегировать. При этих словах я заметил, как Юля вся

напряглась, но решил не выдавать девушку. Вы уже все по очереди помяли ей соски, ей за всю

жизнь наверное еще так много не трогали эту часть тела. Естественно они отреагировали. Я

извиняюсь — тихо сказала Юля. Ничего страшного, это не зависит от тебя — ответил я, и

снова обратился к студентам. Девушка не может это контролировать. Но вы должны это

учитывать при измерении. Студент, который первый проводил измерение возмутился — и что

же теперь нужно ждать когда они у неё уменьшатся? Конечно нет, сказал я — надо просто при

измерении вдавить их или если пациентка обнажена оттянуть к низу. И снова студенты по

очереди стали снимать размеры пытаясь вдавить упругие сосочки в грудь. Юля задышала

глубже, она старалась изо всех сил подавить возбуждение, но после каждого измерения это у

неё получалось всё хуже.

Наконец ребята перестали «мучать» грудь девушки и мы перешли к позвоночнику. Развернув

её спиной к студентам я попросил Юлю не сгибая ног дотянуться кончиками пальцев до пола.

Она быстро нагнулась и сразу выпрямилась. На секунду перед нами мелькнул белый

треугольничек её трусиков. Как я и думал между ног ткань была мокрой. Как только Юля



нагнулась, плотно сидевшие трусики соскользнули с ягодиц и забились между булок,

обнажив перед студентами упругую попку идеальной формы. Грудь у неё была маленькая, но

вот попой она могла гордиться, и кажется Юля об этом знала, потому что не спешила

поправлять трусики. Я заставил её несколько раз медленно присесть широко раздвинув ноги,

показывая как мышцы включаются в это движение. Студенты почти не смотрели, что я

показываю, а пялились на клочок ткани между ягодичек. Но Юля была низенькой и им даже

со стульев врят ли что то удалось рассмотреть. Теперь, обратился я к пациентке, встань ровно

ноги вместе и сними майку, что бы мы посмотрели весь твой позвоночник. Юля замерла как

вкопанная. Да не стесняйся, ты же всё равно к ребятам спиной стоишь. Она нерешительно

стащила майку. Передо мной стояла молоденькая девушка в одних трусиках с маленькой

грудью, соски всё ещё стояли. На тёмных холмиках крупных набухших ареол были маленькие

сосочки. Но студентам вся эта красота была не видна. Я похвалил её и встал сзади вместе со

студентами, показывая отделы позвоночника и периодически прося Юлю нагнуться в одну

или в другую сторону. В какой то момент я подошёл и спустил ей трусики до середины попы.

Все по очереди прощупали позвоночник девушки от шеи до копчика. Каждый раз как палец

кого нибудь из ребят оказывался между её булочек, надавливая на копчик Юля замирала. В

конце ей пришлось снова быстро дотронуться до пола руками и тут тем кто сидел немного

сбоку мельком стала видна её грудь.

Остальные вновь уставились между ног, стараясь разглядеть в темной ложбинке спущенных

трусиков киску девушки. Одевайся и ложись на кушетку — скомандовал я. Юля быстро

натянула трусы, схватила майку одела её и легла на кушетку лицом вверх. Теперь мы

проверим твои связки. Не помогая руками достань ногами до груди. На удивление Юля

оказалась очень гибкой, она без труда задрала ноги почти до самой груди. Я попросил одного

из студентов помочь прижать её ноги к груди и так подержать в таком положении. В попыхах

натянутые трусики сдинулись немного в бок и теперь на половину оголили правую губинку

девушки. Она была чуть темнее остального тела и становилась почти коричневой вокруг

колечка ануса, который скрывался ровно за резинкой трусиков, но кожу вокруг него было

хорошо видно. Всем девушкам перед поступлением обязательно делают фотоэпиляцию, что

бы полностью обнажить кожу. Иначе волосы мешали бы обследованию и процедурам. Все

трое стоявших с той стороны кушетки студентов смотрели на приоткрывшуюся промежность

девушки. Попка была приподнята, часть трусиков забилась между пухлых губок и было почти

не видно что они влажные. Я старательно перевёл всеобщее внимание на ногу Юли и затавил

всех по очереди прощупать мышцы и связки на прижатых до предела распрямленных ногах.

В конце нужно было немного смещать ягодичные мышцы и после каждого студента трусики

сдвигались немного в сторону и к последнему осмотру анус полностью обнажился. Маленькое

темное колечко, над ним слегка влажная губинка. Кажется Юля почувствовала как трусики

сдвинулись и выставили на показ перед четыремя парнями её самое нежное и интимное

место. Было видно, как она сжала попку когда последний студент стал ощупывать её ягодицы

немного растягивая обнажившуюся промежность. Я не стал вмешиваться и позволил ребятам

вдоволь насладиться видом обнаженной дырочки молодой девушки. К тому же смазочка на её

губке и неспадающая эрекция сосков красноречиво говорили о том, что Юля, хоть и

стеснялась, но получала от этого осмотра удовольствие. Далее мы взвешивали нашу

пациентку измеряли рост и. т. д. Юля потихоньку упокоилась, багровый румянец сошел с её

щёк, соски больше не натягивали майку. Студенты то же расслабились. Юля после



откровенных поз относилась к своей вынужденной наготе почти как к норме. Ребята всё

равно немного украдкой поглядывали то на грудь, то на белый треугольничек трусиков

плотно облегавших лобок и губки девушки. Но Юле это даже нравилось, по крайней мере

больше не смущало.


