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Название: Как я совращала врача на медосмотре

Многие девушки спокойно относятся к врачам мужчинам считая их бесполыми, другие

категорически против того что бы их осматривал мужчина. Я же отношусь к той небольшой

группе девушек которые всегда идут к врачу мужчине. Во первых они всегда более

внимательные и аккуратные, а во вторых мне всегда нравилось обнажаться при мужчинах. Я

наверное немного извращенка, но мне очень нравится моменты когда мне надо раздеваться.

То странное чувство стыда и сладковатого предвкушения, что чьи-то сильные руки будут мять

и нажимать на твоё тело, касаться самых чувствительных его частей. Ощущение, когда ты вся

такая открытая и не защищенная. От этого приливает кровь к лицу, встают соски и

появляется томление где то внизу от которого хочется сучить ножками. Я терпеть не могу

гинекологов со всеми их зеркалами и железяками, но в остальном я люблю когда меня

осматривают, особенно если врач симпатичный и молодой.

Эта история случилась со мной на первом курсе медуниверситета и именно она подтолкнула

меня на написание эротических рассказов и возбудила во мне все эти фантазии про

медосмотры. История во многом правдива и реальна. Она основана на вполне реальных

событиях и лишь немного приукрашена моими эротическими фантазиями. Для любителей по

горячее можно сразу читать со второй части. И обязательно напишите в комментах какая

часть вам понравилась больше.

Часть 1: Ошибка.

При поступлении все студенты проходят обязательный медосмотр. В меде для этого обычно

привлекаются старшекурсники, которые выполняют всю рутину, а терапевт просто

подписывает заключение. Впрочем ничего особого там не делают. Измеряют рост вес,

осматривают кожу, а так же измеряют давление и пульс до нагрузки и после приседаний.

Некоторых просят раздеться до трусиков и лифчика у хирурга и еще нужно снимать майку и

лифчик для ЭКГ.

На 6 курсе учился мальчик из моей школы — Серёжа, который мне всегда очень нравился еще

в школе. Я правда была слишком маленькая для него и меня он естественно не замечал. Но

теперь, когда мне исполнилось 18 и я сама была студенткой... В общем я точно знала, что он

будет на медосмотре и у меня был план!

Ещё в конце лета я ходила на депиляцию и теперь была обладательницей абсолютно лысой

киски. До этого я никогда не брила киску полностью, и теперь наслаждалась новыми

ощущениями. Да же выходила на улицу в платье без трусиков... Если интересно, напишите в

комментариях и я напишу рассказик, как я делала депиляцию и о всех ощущениях по

подробней. Не хочу хвастаться, но киска у меня очень симпатичная. Коротенькая щёлочка,

кругленький пухленький лобок, наружные губки полностью смыкаются, а внутренние

выпирают только когда я сильно возбуждаюсь или широко раздвигаю ноги. А ещё у меня

хорошо заметный клитор. Обычно он прячется в неглубоком капюшончике, но почти каждый

вечер ему достаётся от хозяйки :) В то время я была ещё целочкой, и пару раз игралась с

тонким маркером, но в основном все ласки доставались клитору.

Утром перед медосмотром я хорошенько помылась, одела стринги у которых спереди была

сеточка до того места где начинают расходится губки, а потом идёт тоненькая ткань. И свои

любимые белые шортики. Если смотреть сзади то видно низ булок, а спереди ноги почти но



киски. При моём росте в 170см и весе 52кг смотрятся они сногсшибательно. В них я часто

ловлю не только похотливые взгляды парней, но и взбешенные взгляды девушек, типа — вот

сучка. Ну и пусть. Образ дополняли светлые кроссовки. Сверху я одела белый лифчик и

простую белую майку. Потом подумала и лифчик все-таки сняла. Майка была достаточно

плотная и мои темные соски вроде бы не просвечивались, зато хорошо было видно форму

груди и небольшие холмики сосков. Грудь у меня не очень большая, где то 2 размер зато

правильной формы. Ареолки тёмные всего пару см в диаметре, а сами сосочки совсем

маленькие. Зато стоит мне только возбудится, как ареолы начинают сильно выбухать, и соски

превращаются в твердые пирамидки. Посмотрев на себя в зеркало я, удовлетворенная

результатом, побежала на медосмотр. Теперь он от меня не уйдет думала я.

Медосмотр проходил в поликлинике. До обеда проходили девочки, а вечером мальчики. Я

приехала к началу. Девочки моей группы стояли в очереди в первый кабинет и встретили

меня не очень доброжелательно. А что лифчик забыла одеть — сказала староста, надменно

разглядывая мою грудь и шортики. Ага, и грудь то же забыла одеть — сказала её подруга. Я не

успела ничего ответить, потому что дверь открылась и всю нашу группу попросили зайти. Я

думала, что прием будет идти в разных кабинетах, но тут был один большой с 3 столами.

Осмотр вели 2 парня и 3 девушки. Моего одноклассника тут не было. Всё пошло не так как я

планировала. В довершении всего нам было велено раздеться до белья и по очереди

подходить к каждому столу. Вот тут я поняла свою ошибку. Из белья у меня были только

трусики, да и те не очень много скрывали. Вот я попала, подумала я, первой сняла шорты и

сразу подошла к столу где сидел парень и девушка. Парень писал, девушка стояла с лентой.

Ну ты бы ещё в шубе пришла — сказала она мне. Парень поднял голову, скользнул взглядом

по груди потом посмотрел на мою киску и стал ждать, что я буду делать. Кровь прилила к

лицу. Стараясь не показывать стеснения я решительно стянула майку, бросила её на стул к

шортикам и смело выпятив грудь вперёд повернулась к парню. Тот довольно кивнул оценив

мою грудь немного задержав взгляд на сосках, которые начали предательски набухать. Краем

глаза я уловила тако же взгляд старосты, которая стояла в паралоновом лифчике перед

соседним столом. Она ещё и трусики забыла одеть — сказала сзади подруга старосты,

наверняка уже оценив мою попку. Я обернулась, что бы ответить, но опять не успела потому,

что девушка-врач меня одернула и велела стоять ровно. Она померила талию, грудь, бёдра, а

парень всё записывал. Лучше бы наоборот — подумала я с сожалением. Потом я подошла к

другому столу где сидел один парень. Он посчитал пульс, потом я 10 раз присела и он снова

посчитал пульс и послушал сердце. Когда он слушал сердце я заметила, как он разглядывает

треугольничек трусиков у меня между ног. Хорошо что сердце билось быстро и он ничего не

заметил, потому что кровь снова прилила к лицу, а соски опять начали вставать. Впрочем

возбудившиеся соски он кажется всё таки заметил. За третьим столом сидели 2 девушки. Как

ни странно именно они и оказались хирургами. Меня заставили достать пальчиками до земли

не сгибая ног. Я стояла спиной ко второму столу и теперь у того парня была прекрасная

возможность разглядеть мои трусики не только спереди, но и сзади. Я стоя ла в такой позе с

полминуты. Такое ощущение, что эти 2 врачихи специально меня так держали перед ним.

Потом меня положили на кушетку и стали мять живот. Моим одногрупницам так не делали.

Пока меня мяли они все оделись и ушли. Одна из тех девушек что меня осматривала

постоянно смотрела на сеточку трусиков, потом внезапно взялась за резинку спереди и

оттянула мои трусики к низу и на себя. Я от удивления вся замерла да же не прикрывшись.



Только посмотрела на парня за 2 столом, который наблюдал за всем этим сбоку. Я надеюсь

это ты депиляцию делала или у тебя волосы не растут вообще — спросила она меня,

разглядывая мою лысенькую киску. Депиляцию — неуверенно сказала я. Смотри —

обратилась она ко второй девушке — вчерашние школьницы уже делают, а ты всё

планируешь. Света провела пальцем по моему лобку и дальше чуть вниз по губкам. По ногам

побежали мурашки. Мало того, что я тут с голой грудью полчаса бегаю, так теперь с меня ещё

эти две сучки и трусы сняли. Да еще этот парень со второго стола всё мне между ног пялится.

Уже скоро всем институтом меня голую посмотрят. Не так я сегодняшний день планировала.

Но тут осмотр моих лысеньких прелестей внезапно закончился и мне велели одеваться и идти

к дерматологу, который был в отдельном кабинете.

Часть 2: Серёжа

Злая на саму себя и на этих студенток переучек я пошла искать дерматолога. Кабинет

оказался на втором этаже. Вся моя группа уже прошла

и я сразу вошла внутрь. И тут моё сердце остановилось. За столом сидел и скучал Серёжа.

Сердце застучало. Ты последняя — ска зал Сережа и оценивающе посмотрел на мои ноги и

грудь, а потом как будто сожалением протянул руку, что бы взять мою медицинскую

карточку. Видя его настрой и понимая, что сейчас он мне все подпишет, и я его больше не

увижу, сразу перешла к активным действиям. Подошла к стулу перед его столом и сняла

шортики до коленок. Посмотрев на мой лобок, просвечивающий через трусики он улыбнулся

и сказал, что не просил раздеваться. Да у меня просто тут есть вопрос, а воликлиннику идти

не хочется, вот я и решила спросить — пролепетала я. Ну и какой вопрос — ответил Сережа —

я же не гинеколог, что ты шорты то сняла? Да нет, просто у меня на бедрах внутри кожу

покалывает всё время. Мысли путались. Я придумывала на ходу. Ну подойди — ответил он. Я

сняла шортики совсем, положила их на стул и подошла к нему вплотную. Наши коленки

соприкоснулись, по ногам побежали мурашки. Он провёл своей теплой рукой по внутренней

стороне бедра от коленки и выше почти до моей киски. Ноги стали ватными, а внизу живота

разливалось тепло. Вот он этот момент, который я так часто себе представляла, когда

мастурбировала. Я стою перед ним в майке и трусиках, а он гладит меня по ножкам. И давно

это у тебя? После того как я сделала депиляцию — слегка охрипшим голосом ответила я. Ну,

ножки у тебя гладкие, но это не депиляция ведь — удивился Сережа. Поставь ноги по шире. Я

расставила ноги шире, так что его коленки оказались между моих ног. Он продолжал водить

рукой мне по ногам. Это было безумно приятно.

Соски уже давно торчали совершенно неприлично оттягивая майку. Кажется, я да же потекла.

Да нет — я выдавила улыбку — ноги я брею, а депиляцию сделала там. При этих словах я

провела рукой у себя между ног. Так и было, в промежности трусики стали ощутимо

влажными. Ах да же так — сказал Серёжа, и подсунул палец под трусики сбоку. Провел им

снизу вверх до лобка, как бы проверяя мои слова, а потом сдвинул их вбок обнажая мою

киску, оставшуюся без всякого прикрытия. Сама делала или в салоне — разглядывая мой

голенький лобок и губки спросил Серёжа. Моя киска была почти на уровне его лица, я да же

чувствовала его дыхание. Я думала, что сейчас просто кончу. Очень хотелось потереть

набухший клитор. Впервые я стояла вот так с голой киской перед парнем, а он меня

разглядывал. Ну так что — спросил Сережа. Э, сама, то есть салоне — запинаясь ответила я.

Он погладил мой лобок, потом провёл по губкам вниз. Голова закружилась. Я автоматически

подалась немного вперёд следуя за его рукой. То есть ты точно не помнишь где делала



депиляцию — сказал Сережа и улыбнулся. Проведя пальцем по губкам до самого низа он

вытащил палец, на пальце поблескивала моя смазочка. Извините — непослушным языком

сказала я. Ничего страшного, у тебя такие выделения после депиляции стали появляться? Да

— сказала я. Понятно — сказал Серёжа. Сними пожалуйста трусики и садись на край кушетки.

Я послушно сняла трусики, попутно стараясь вытереть ими как можно больше смазки и села

на высокую кушетку. Он пододвинул стул вплотную. Раздвинь, пожалуйста, ноги и отклонись

назад. Только тут я заметила, что он сам весь красный. Такого у меня не было да же в самом

смелом плане.

Я послушно раздвинула перед ним ноги и взяла их руками под коленки. Наружные губки

раскрылись открыв малые и головку возбужденного клитора. Сережа взял меня за

внутренние губки и широко их растянул. Посмотрел на открывшееся влагалище и удивленно

сказал — так ты ещё девочка? Да, вы первый кто так меня смотрит — ответила я. Не

переживай — сказал Серёжа. Просто у тебя очень чувствительная кожа в интимных местах. И

ты не живешь половой жизнью. После депиляции ты стала более чувствительная и когда

белье трется о твои половые органы начинает вырабатываться смазочка, как во время секса.

Для молодой девушки это совершенно нормально. Ты да же можешь немного возбуждаться

при этом. Он взял мою оттопыренную губку и стал разминать в пальцах. Я закусила нижнюю

губинку что бы не застонать. В наружных губках есть бартолиниевые железы, которые и

выделяют эту смазочку. Теперь он разминал вторую губку. Хотелось что бы это никогда не

заканчивалось. Я сейчас немного по массирую эти железы и посмотрим будет ли выделяться

больше смазки. При этих словах он стал надавливать, где то совсем рядом с моей дырочкой.

Очень хотелось, что бы понадавливал ещё и на клитор, который теперь торчал из своего

укрытия, требуя внимания. Я ничего не могла сделать и только шире раздвинула ноги

открывая и подставляя Сереже свою возбужденную киску. Ну вот через минуту — Сказал

Сережа, смазочка у тебя выделяется очень хорошо. Я почувствовала, что у меня даже попа

уже мокрая. Сейчас ты должна была почувствовать возбуждение. Да нет — простонала я. На

самом деле я уже могла кончить в любой момент. Странно — сказал он и взяв меня за обе

внутренние губки оттянул их в стороны и вверх. Клитор оказался полностью обнажен и я

непроизвольно несколько раз сжалалась. Клитор дернулся пытаясь спрятаться в

капюшончик, но Сережа держал его открытым. Клитор у тебя сильно эрегирован. Ну кА

подними майку и покажи соски. Я опять послушно выполнила команду. Соски отчаянно

торчали. Ну а если честно — сказал Серёжа — я же вижу когда девушка возбуждена. Ну

немного сказала я почти задыхаясь. Я чувствовала, как пульсирует у меня что то в области

клитора. Давай тогда так попробуем — сказал он и осторожно сдавил мой обнаженный

клитор пальцами. Я зажмурилась и несколько раз качнула ногами, раздвинутыми ногами. По

всему телу разлилась волна тепла. Нестерпимо хотелось стонать и двигать попой. Я

промычала что то невнятное. Серёжа снова сдавил клитор. У меня затряслись колени. Такого

не было да же когда я мастурбировала. Терпеть больше не было сил. А теперь что то чувствую

— призналась я. Хорошо — сказал Сережа и собрав немого моей же смазочки стал увлажнять

мне клитор. Если будет неприятно то ты скажи мне — и стал водить указательным пальцем по

головке клитора немного надавливая. Между ног всё горело, теперь у меня тряслись все ноги,

которые я на сколько смогла раздвинула и притянула коленки. Киска была полностью

раскрыта, а подомной уже была целая лужа смазки. Я немного съехала по ней на самый край

кушетки и теперь почти лежала. Сережа продолжал массировать мне клитор. Его лицо было,



в каких то 30—40 см от моей раскрытой киски. Так хотелось, что бы он сделал это язычком. Я

уперлась ногами в край кушетки и уже абсолютно не понимая, что делаю начала

приподнимать попку усиливая нажим на клитор и одновременно подставляя свою киску ему

прямо по нос. Из груди вырвался стон. Тихо — сказал Сережа. У тебя сейчас будет оргазм,

постарайся не кричать. Если хочешь я остановлюсь. Нет... ещё... я сейчас кончу — прошептала

я.

Теперь скрываться не было смысла. Я ритмично выгибалась, стараясь одновременно

раздвинуть ноги как можно шире и поднять попку как можно выше. Серёжа сжалился надо

мной и второй рукой стал массировать мою целочку. Я почувствовала, как что то внутри меня

сильно сжалось, я выгнулась вперёди в этот момент ощутила как Сережин палец легко

проскользнул мне в попку и стал нажимать изнутри на влагалище. Ноги не слушались и тело

вообще не слушалось. Я насаживалась на его палец, ноги судорожно затряслись и при каждом

движении невыносимая волна жара пробегала по всему телу собираясь между ног. Это был

оргазм. Попка и влагалище бешено сокращались. Мокрая от смазки Сережина рука закрыла

мне рот. Видимо я стонала в голос. Я кончала и кончала. Я думала меня просто разорвёт от

этого оргазма. Серёжа вынул из меня палец и я еще секунд 10 содрогалась в судорогах

оргазма лежа перед ним на кушетке. Потом всё стало затихать. Я вяло натянула майку,

добраться до трусиков сил уже не было. Не спеши тихо сказал Серёжа и накрыл меня свои

халатом. Сегодня больше никого не будет, полежи полчасика, а потом пойдешь. Влагалище

ещё пару раз сжалось. Я начала приходить в себя. Сережа сидел и что то писал в моей

карточке. Если хочешь приходи завтра после занятий на массаж клитора — сказал Сережа и

улыбнулся. Если его регулярно проводить, то и сырость твоя пройдёт и кожа болеть не будет.

Я подумаю — сказала я и стала одеваться. Мой план удался на 200%, да на какие 200, на всю

1000%


