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Старший врач еще раз поглядел снимки, подписал мои направления в поликлинику и послал за новой повесткой. А вот с
другой стороны. На медкомиссии было примерно 50 девушек. Так что всякое бывает. В коридоре постоянно ходили люди в
основном мужчины и не всегда в белых халатах. Развратников, пользующихся своим служебным положением в корыстных
половых целях тоже можно понять, ведь за день через их руки проходит такое количество соблазнительных девах, что в конце
рабочего дня идет кругом голова и нужно обязательно снять стресс хорошим сексом. Мы уже обрадовались, что осмотр пройдет
так быстро, нам поставят штампы в карту и мы уйдем, но ни тут то. Потом он взялся за вторую девчонку. Заходили обычно по
двое, для ускорения процедуры.

Как я проходил медосмотр в военкомате
В продолжение предыдущего поста. Отобраны показавшиеся интересными записи ветки форума medicalexam. Ещё одно
проблемное, унизительное и одновременно достаточно малоизвестное из-за интимности и табуированности темы, явление,
через которое обязательно проходят практически все мужчины в нашей стране, знакомое автору не понаслышке. В ряде случаев
касается оно и женщин. За правдивость данных интернет-рассказов, понятно, не ручаемся, но материал, учитывая устойчивость
традиций в отечественной медицине и личный опыт, явно требует серьёзно задуматься. «Хочу рассказать историю, которая
случилась со мной. После института я около года не могла найти работу. В конце концов, мне предложили работу в одной
воинской части. Это было для меня немного необычно, но я согласилась. Я успешно прошла собеседование и работа мне, в
общем, понравилась, так что я было очень довольна. На собеседование мне сказали, что необходимо встать на учет в военкомат
и дали мне направление. Придя в военкомат и простояв там полдня в очереди, я попала на прием, где на меня завели дело, я
заполнила несколько анкет. Начальник проверил анкеты, сказал, чтобы принесла фотографии, и направил на медкомиссию.
Дальше я опускаю все бумажные подробности. Медкомиссия была в этом же здании на втором это же. Придя туда, меня
остановил постовой и сказал что сейчас не женское время. Через открытую дверь я увидела много парней в одних трусах. Я
пришла в назначенное время. На медкомиссии было примерно 50 девушек. Нас встретила медсестра нашего возраста, раздала
всем дела, открыла раздевалку и велела раздеться до трусов и лифчика. После того как все разделись и вышли в коридор, она
закрыла раздевалку и сказала по очереди заходить в кабинеты к врачам. В коридоре постоянно ходили люди в основном
мужчины и не всегда в белых халатах. Было очень стыдно находиться в одном белье. Некоторые девушки сообразили надеть
купальники, но большинство не предполагая такого развития событий надели обычное белье. Но это все ерунда по сравнению с
кабинетом хирурга. Заходили туда вдвоем иногда втроем. Там был хирург, медсестра и еще трое мужчин и женщина все в белых
халатах поверх военной формы. Хирург громко командным тоном орал примерно следующее: -трусы лифчик на лавку, -руки
опустить, -волосы назад, -руки вверх, -в стороны, -вперед, -присесть, -встать, -левым боком ко мне, -руки поднять, -теперь
правым, -руки поднять, -лицом ко мне ровно стать. После каждой команды была пауза, когда все шесть человек разглядывали
нас безо всякого стыда. Потом он подошел, и ничего не говоря, стал прощупывать груди. Одной рукой взял меня за спину в
районе талии, а второй стал ощупывать грудь, сначала левую потом правую. Я стояла и еле сдерживалась, чтобы не заплакать.
Ощупывал он два раза один раз с опущенными руками, второй — с поднятыми. Потом он взялся за вторую девчонку. После
этого он отошел и начал командовать дальше: -спиной ко мне, -ноги шире, -руками пол достать, -ягодицы развести, -губки тоже
разводим. Он ходил сзади и наклонялся так, чтобы ему было лучше видно. Я сейчас не представляю, как можно было все это
выполнять, но все выполняли. Не понимаю, какая роль остальных. Они ничего не делали, только смотрели и иногда шепотом
разговаривали друг с другом. По-моему они просто пришли посмотреть. Может, для кого-то ничего в этом нет, но я просто
сгорала от стыда и унижения. Я была наверно красная как помидор, мое сердце выпрыгивало из груди. Но это еще не все. После
медкомиссии в военкомате нас, разбив на три группы, направили в госпиталь на гинекологический осмотр и УЗИ. Там было
еще хуже. «Я сейчас окончила первый курс университета. Но первая попытка в него поступить сразу после школы у меня не
удалась. Тогда я решила год где-то поработать и затем снова поступать. Мне помогла устроиться мама. Она работает
экономистом на одном большом предприятии. Там платят нормальные зарплаты. Мама договорилась, что в одном цеху меня
возьмут кладовщицей. Работа простая и можно сидеть, читать книжки и т. При оформлении в отделе кадров меня направили
пройти обязательный при приеме на работу для всех кроме ИТР медосмотр. А на заводе своя медсанчасть. Так вот, с одной

стороны, это хорошо, что своя медсанчасть потому что быстро. А вот с другой стороны. Мне нужно было пройти и онкоосмотр.
А там оказался молодой врач. Может быть, год-два после института. Я его увидела, когда уже зашла. К тому же, других
кабинетов для такого осмотра там не было. Пришлось смириться с ситуацией. Он мне сказал раздеться до пояса за ширмой, я
была в юбке. Идя раздеваться, я как-бы безразлично спросила:А лифчик тоже снимать Он ответил: Да, тоже Ну что ж. Он сказал
мне сложить руки за головой. Сначала пощупал под мышками. В конце еще обхватил тремя пальцами вокруг соска и надавил,
как бы выкачивая что-то из груди. На одной и на второй груди. У меня, естественно, никаких выделений из сосков не было он
присматривался к этому во время сдавливания. Мне было все это неприятно, потому что стыдно. Поэтому я очень понимаю
чувства девушек, которым пришлось проходить эту унизительную медкомиссию в военкомате. Я потом подругам рассказывала.
Они мне говорят, что я могла пойти проходить онкоосмотр в городскую поликлинику там врачи, в основном, одни женщины.
Но это же дополнительная морока? Короче в принципе мелочь, но неприятно » «По рассказу одной моей знакомой врача из
военкомата, осмотр студентов мединститута — целая проблема для комиссии. На осмотр студентов даётся очень мало дней, а
осмотреть нужно несколько сотен человек. Поэтому студентов просят полностью раздеваться в раздевалке и всю комиссию
проходить в обнажённом виде. Конечно, это мало кому нравится, особенно, девушкам, которых большинство. Приходится
проводить разъяснительную работу и в итоге никто от раздевания не отказывается. Хирург ведет осмотр в общей комнате, но за
ширмой. Сам осмотр аналогичен тому, что здесь уже писали другие — он везде проводится примерно одинаково. » Марина:
«Мы проходили комиссию полностью голышом и босиком в том числе и УЗИ которое было после всех врачей. Девушки знают,
УЗИ делают на полный мочевой пузырь. Многие не могли уже терпеть и водили коленками. А судя по всему врачам мужчинам
да и некоторым женщинам это доставляло большое удовольствие смотреть как мы хотим, да еще в голом виде. Я проходила
комиссию не в военкомате, а в поликлинике при госпитале. Под Львовом в 1989 г. Тогда мне было 17. Кстати, УЗИ в том виде
как они сейчас тогда только начинались. Это сейчас почти каждая поликлиника оборудована такой техникой. А тогда, по крайне
мере на Украине, были единицы. Но я после того осмотра до сих пор не люблю УЗИ. Да ты сама Лена можешь представить
лежать совсем голой на холодной рыжей клеёнке это сейчас есть одноразовые пелёнки, и то не везде их разрешают
использовать а при мне ничего этого не было, и извини писать хотелось, аж глаза из орбит и ещё на тебя все глазеют. Оля
Марина затронула еще одну не приятную тему. Несмотря на то, что есть одноразовые пеленки, во многих местах их не
разрешают использовать, ссылаясь на нестерильность. Я лежала в больнице голышом на такой рыжей клеенке. Света Я
проходила комиссию очень давно. Мне сейчас уже 37. Тогда я была студенткой мед. И практику должна была проходить на
сборном пункте правда так туда и не попала. Зато сама проходила комиссию в при Р. Подтверждаю, что здесь написано
другими формистами. В гардеробе раздели сразу догола! Ни туфель ни белья! Дело было осенью и кроме стыда, об этом здесь
еще не писали, просто было очень холодно. У врачей всё одно и тоже. И на медицинские рыжие клеенки голышом укладывали.
У хирурга, например, был просто металлический стол накрытой такой клеенкой, поэтому когда ложилась, она под тобой даже
не нагревалась. Интересно, как другие проходили комиссию осенью и зимой, разве не было холодно? » Елена Павловна пишет:
«Молодые люди, всё, что здесь пишет девушка, абсолютная правда. В начале 60-х годов, когда я заканчивала мединститут, у нас
всех в военкомате смотрели абсолютно голыми. Мы настолько боялись этой организации, что готовы были делать всё, что они
скажут. Очень хорошо, что сейчас эти времена прошли. Все студенты заранее знали, что осмотр будет в голом виде. Все были
предупреждены, что с утра надо принять душ и быть в чистом белье. Парни проходили в один день, а мы — в другой. Сперва
мы разделись в раздевалке, которая находилась на лестнице, и прошли на 2-й этаж, где работала комиссия. Никто из нас не
возмущался и не пытался отказаться от раздевания, все это воспринималось как должное и само собой разумеющееся, у нас
считалось, что в военкомате по другому и быть не может. Осматривали полностью, потом мы ложились на стол, разводили
бедра и раздвигали половые губы, становились в коленно-локтевую позу и хирург делал осмотр через прямую кишку. Самое
неприятное было в том, все остальные девушки стояли в очереди и за всем этим наблюдали — дверь в кабинет даже не
закрывалась. Лично я больше стеснялась своих одногруппниц, когда пришлось стоять на коленям и локтях на столе, а они
смотрели на меня сзади и на то, как меня осматривали. Хирургом был мужчина, но он воспринимался именно как врач, и
простояв всю комиссию голыми, мы не очень-то его и стеснялись. В конце нам ещё пришлось сдавать анализ мочи. В комнате
стоял стол с банками, мы заходили по нескольку человек, мочиться нужно бы здесь же, возле стола, никакого туалета не было.
Это мне показалось самым унизительным, рядом еще сидела медсестра и записывала фамилии и номера баночек. Каждую она
предупреждала, чтобы не проливала на пол. И мы садились в ряд перед столом и целились, чтобы не пролить. Я, конечно, не
спрашивала у наших мальчиков, нужно ли им было тоже сдавать мочу. Но если нужно, предствляю, каково им было это делать
перед молодой медсестрой. Но всё проходит, прошли и мы эту комиссию. Зато какие радостные оттуда выходили. Так что
всякое бывает. И многие через это прошли, но только не все напишут. » Марина: «Я считаю что работники военкоматов
заставляют девушек голыми проходить комисию чтобы просто унизить и поглядеть на нас голых на них надо жаловатся они не
имеют права нас заставлять голыми проходить комисию ведь мы не военно обязанные нас в армию не заставляют идти это
призывников необходими голыми осматривать ведь им служить моего парня забрали в армию осенью этой года заставили как и
других призывников полностью голыми проходить всю комисию это нормально ведь врачам надо пощюпать и яички и засунуть
в зад палец и т д». Литера: «Странные вы, врачей стесняетесь, какая разница , женщина или мужина тебя осматривает, у всех
всё одинаковое…Врачи всё уже видели миллионы раз. Не думаю, что это им интересно. Я, как и все, проходила комиссию в
военкомате раздетая полностью. Правилам надо подчиняться… А вот в части было ужасно. Медосмотр я проходила сразу после
поезда, не помыться тебе, не привести себя в порядок. В санчасти даже отдельной комнаты нет, общий холл. Медбрат поставил
ширму посередине зала и сказал, что сдесь я могу раздеться до трусов, затем отвел меня к врачу, стол которого находился прямо
напротив входа в холл. И вот я, такая раскудрявая, стою передом к врачу, а задом к солдатикам, которыми мне в будующем
командывать придется. Врач осмотрел голову, грудь, потом приказал трусы снять и отдал их медбрату, а тот вот прилежный
ученик отнес их туда, где я раздевалась. Представьте теперь меня, раздвигающую ягодицы в помещении 50х50 метров, где 16
солдат лежат в лазарете, медбрат носится с моими трусами, а хирургу все равно, он уже такое видел… Как вам? Ничего я
вытерпела, чего и вам желаю. » Barbudo: «Мне самому приходилось работать в военкомате хирургом. Женский день, конечно,
некоторое развлечение среди однообразной работы, но никаких особых унижений у нас не наблюдалось. В белье по коридору
ходить их никто не заставлял, раздевались у меня в кабинете. Заходили обычно по двое, для ускорения процедуры. Смотрел

конечно полностью, поскольку на меня были возложены обязанности и дерматолога - вы же все равно их раздеваете , но в
гинекологическую сферу не лез. Стеснение со стороны девушек, конечно наблюдалось, но без каких-то особых возмущений.
Они-ж медички, в конце концов, по большей части, и сами в подобной ситуации оказывались, но с врачебной стороны. На
кафедре дерматовенерологии, например. А в этих поголовных раздеваниях, может и был смысл, когда поток большой, чтоб
времени не терять на раздевания-одевания по кабинетам. Просто взяли кальку с осмотров обычных призывников. Хотя момент,
чтоб заодно поизгаляться, наверное, был. » Елена: «Я тоже врач-хирург, и студенткой 1-го курса проходила медосмотр в
военкомате. Я тогда была домашней девушкой, девственницей, с парнями только разве что целовалась, а тут надо было
полностью раздеться при своих согрупницах и осматриваться так хирургом и гинекологом. Мы ходили по всем врачам в
лифчиках и трусиках, а у хирурга и гинеколога приходилось раздеваться полностью. Стеснялась страшно, прикрывала лобок,
грудь, а врачи заставляли разводить руки, приседать и т. Самое ужасное было, когда хирург поставил в коленно-локтевую
позицию и проверял мой анус. Я чуть не плакала от смущения и ужаса. С гинекологом тоже был сплошной ужас, раздвинуть
ноги на гинекологическом кресле перед мужчиной, а он лезет и щупает твои губы, растягивает их, смотрит на твою самую
интимную часть тела, потом пальпирует через попу придатки. Меня просто всю трясло после такого осмотра и унижения. На
последнем курсе мы снова попали на подобную комиссию, но она была более формальной, да и я уже не была такой
недотрогой. Но ощущение мерзости после первого осмотра до сих пор не исчезло. Потом уже пару лет я сама уже попала в
призывную комиссию военкомата, вот тут я оттянулась и припомнила мужчинам обиды за тот осмотр. Но это уже другой
рассказ. » Лена: «Елена пишет: Я тоже врач-хирург, и студенткой 1-го курса проходила медосмотр в военкомате. Я тогда была
домашней девушкой, девственницей, с парнями только разве что целовалась, а тут надо было полностью раздеться при своих
согрупницах и осматриваться так хирургом и гинекологом. Мы ходили по всем врачам в лифчиках и трусиках, а у хирурга и
гинеколога приходилось раздеваться полностью. Стеснялась страшно, прикрывала лобок, грудь, а врачи заставляли разводить
руки, приседать и т. Самое ужасное было, когда хирург поставил в коленно-локтевую позицию и проверял мой анус. Я чуть не
плакала от смущения и ужаса. С гинекологом тоже был сплошной ужас, раздвинуть ноги на гинекологическом кресле перед
мужчиной, а он лезет и щупает твои губы, растягивает их, смотрит на твою самую интимную часть тела, потом пальпирует
через попу придатки. Меня просто всю трясло после такого осмотра и унижения. На последнем курсе мы снова попали на
подобную комиссию, но она была более формальной, да и я уже не была такой недотрогой. Но ощущение мерзости после
первого осмотра до сих пор не исчезло. » Когда я училась в мединституте, у нас тоже была комиссия в военкомате. Все было
очень похоже на то, что здесь написала Елена. Наши девчонки попробовали было взбунтоваться когда узнали, что у хирурга
придётся раздеваться догола, но нам медсестра сразу объявила, что за непрохождение комиссии без уважительных причин нас
могут отчислить из института. Так это или нет, мы не знали, но после этого все притихли… У хирурга сидели 4 человека — все
мужчины. Причём, только один из них был в белом халате, а остальные даже маскироваться не стали — были просто в военной
форме. Не успела я подумать, как я буду раздеваться перед этой «комиссией» и как бы попросить выйти посторонних, как врач
тот, который настоящий уже командует — снимайте белье и кладите на табуретку. Дальше примерно то же, что было описано,
только в кабинете при этом других девушек не было. Настоящая аэробика — согнуться, разогнуться, нагнуться вперед, нагнуться
назад, сделать пять приседаний с расставленными ногами, попрыгать на месте. Представьте, каково было девчонкам с большой
грудью…. Сейчас я понимаю, что никаких медицинских показаний к тому, чтобы девушка прыгала и все смотрели, как у нее
трясуться груди, нет. Но куда нам было тогда деваться — все делали всё, что говорили. Грудь потом тоже ощупывали. Было
ужасно стыдно стоять согнувшись с широко раздвинутыми ногами и раздвинув ягодицы. Стояла я так несколько минут, а врач в
это время вставил палец в перчатке в прямую кишку и делал осмотр. Потом он раздвинул половые губы и осматривал наружные
половые органы. При этом спросил, живу ли я половой жизнью. Я на тот момент была еще девушкой, так что можно
представить каково мне было… Наверное, от того, что не расплакаться, меня удерживало только то, что я сама была будущим
врачом и понимала, что это медицинский осмотр и врач выполняет свою работу. О том, что на мою промежность и торчащую
грудь смотрят еще 3 мужика, думать было некогда…. А вообще, всякое бывает на осмотрах. Когда я пошла на последнем курсе
института на осмотр к гинекологу, то попала к молодому парню, наверное 1-2 года работы. Перед этим носилась по городу и в
туалет по-маленькому сходить не успела перед осмотром. Легла на кресло, он меня начал смотреть — говорит наполненный
мочевой пузырь мешает. Это так, он действительно мешает осмотру. Я слезаю с кресла, а он мне лоток подает — сюда
помочитесь. И прямо перед ним, разумеется. Куда мне было деваться — села и помочилась… Конечно, тоже очень стыдно
было перед ним садиться, но с другой стороны — а что здесь такого? Одеваться, идти в туалет — лишняя трата времени. А за
дверью — очередь. » leo110: «И ЕЩЁ ХОЧУ СКАЗАТЬ при мед осмотре в кобинете может находиться только
СООТВЕТСВУЮЩИЙ ВРАЧ доктор И ПАЦИЕНТ,все остальные кто бы там небыл даже другой доктор другой квалификации не
говоря уже о практикантах и медсёстрах медбрат - не имеют ПРАВО находиться в кабинете с пациентом,»ОНИ ВСЁ
СЧИТАЮТЬСЯ ПО НАШЕМУ ЗАКОНУ ПОСТАРОННИЕ»-это уголовно наказуемо!!!!!! Только с личного разрешение Пациента
и Врача -практикант или ещё кто там ,могу присутсвовать при осмотре… Поэтому не бойтесь в ТАКИХ СЛУЧИЯХ когда вам
очень стыдно и неловка напомнить врачу об этом если врач об этом забыл ,ну если контакт не получаеться -напоминайте про
уголовную отвественность и прокуратуру……… И то что происходит в некторых военкоматах это чистая прихоть некторых
врачей и не больше!!!!!!!!! » Елена: «leo110, сколько патетики, просто улет! Особенно про мамашек, которые меня нагнут. Дело
было еще при сов. У тебя также, что ли друг сердечный, leo110? Ты не бойся, сейчас за это тебе ничего не будет! А может быть
наоборот, ты страшно хочешь, чтобы тебя прилюдно осмотрели-поимели? Что бы комплексы твои подлечить! » velenik: «Многие
своих прав действительно не знают, особенно в военкоматах. Там допризывники довольно бесправны, боятся, что им могут
напакостить, если возникать начнут и этим частенько пользуются недобросовестные работники таких комиссий. Закон дающий
право при интимном осмотре потребовать проводить его один на один действительно существует. В кабинете хирурга
действительно сидит медсестра и ширмы в таком кабинете есть не всегда. Как только вы напомните о своих правах и
потребуете удалиться медсестру она быстренько выйдет, они все эти законы прекрасно знают. Про практиканток вообще
отдельный разговор, выдумки это всё. Если будет жалоба и начнётся разбирательство ничем хорошим такие нарушения для них
не закончатся, накажут и очень строго. Требовать интимный осмотр один на один ваше законное право и никто вам за это
мстить не станет. » velenik: «Чего бы вам на нудистский пляж не отправиться? Консерватизм здесь не при чём, медосмотр нужен

для выявления заболеваний, это не парад обнажённого тела. При совместном голом осмотре никто ни на что жаловаться не
станет, что затруднит постановку диагноза, а если у кого что и обнаружится, то нарушится врачебная тайна. Врач обязан
скрывать диагноз, другие свидетели такого осмотра таким обязательством не разглашения не ограничены. Подсудное дело, в
присутствии других осматриваемых осмотр производиться не может, иначе это будет уже не осмотр, а групповуха. Мало ли у
кого какие болячки есть, хвастать ими хотят далеко не все. Свободные нравы, раскованность, передовые взгляды, это только на
таких форумах круто выглядит. На деле до распущенности, пошлости и извращения совсем не много осталось. Нравственные
устои не просто так придумали, они оберегают общество от многих глупостей. Извиняюсь, что кайф обламываю, но фантазии
тоже должны разумный предел иметь. » Динара: «Посмотрела по поводу женских медосмотров и решила рассказать свою
историю. После окончания 9-го класса мы с подругой поступали в техникум. Для этого нужно было пройти медкомиссию. Мы
пошли в районную поликлинику. Встали в очередь к хирургу. Перед нами были два деда, три тётки, пацан нашего возраста,
после нас ещё три тётки. Там выходила медсестра и собирала у всех карточки. Потом она выходила и говорила фамилии, кому
зайти. Деды прошли, потом тетки, потом другие тетки,хотя мы были раньше их. И вот она выходит и говорит: КТО НА УЧЕБУ
— В КАБИНЕТ. Заходим мы и парень. Врач — молодой мужчина спросил нас о травмах, перенесенных в детстве, но травм ни у
кого не было. Мы уже обрадовались, что осмотр пройдет так быстро, нам поставят штампы в карту и мы уйдем, но ни тут то
было. Врач сказал — РАЗДЕВАЙТЕСЬ ДО ТРУСОВ, и отвернулся, заполняя карты. Представьте себе наше замешательство.
Парень стал медленно раздеваться, медсестра что-то сказала врачу и вышла из кабинета, мы стоим и не двигаемся, врач не
понимая головы от стола спрашивает: ГОТОВЫ? Мы все втроем мычим: УГУ… И тут он выдает: снимайте трусы идите ко
мне… Мальчик с перепугу стянул трусы и направился к доктору. Тот поднял голову, увидел нас одетыми, наверное понял, что
перегнул палку и сказал: Живо в соседнюю комнату раздеваться до гола. Пока мы раздевались он осматривал мальчика, и яички
его смотрел, и попу раздвигал и т. Мы всё это слышали. Затем сказал,чтобы он одевался и зашел к нам в комнату. А дверь за
собой не закрыл. И парень, пока одевался, видел как смотрят нас, как мы раздвигаем ягодицы, как нам обследуют грудь,… вот
стыдобища… Потом мы все трое собрались у стола хирурга, смотреть друг на друга мы не могли, получили свои карты и
разбежались по этажам. » Major: «Я сам работал в военкомате, но только не врачом а замом военкома и скажу вам, то что пишут
про женские медосмотры в военкомате-абсолютная правда. То что пишут про толпу мужиков в кабинете хирурга-то же правда,
один — два врача, остальные специально приходили поглазеть и получить удовольствие. Я например никогда не пропускал
медосмотров студенток-медиков, и скажу вам , что такого удовольствия вы нигде и не когда не получите. » Barbudo: «Не знаю, у
нас такого не бывало. Я сам хирургом работал. Во время женских медосмотров военные больше деликатности проявляли. Тем
более, когда студентки-медички. Я только с медсестрой был, иногда кто-то из женского состава заходил. Из мужиков, разве что
председатель врачебной комиссии, но он тоже врач, тогда хоть халат надевал. » Lenok: «maniak пишет: «Хочу рассказать
историю, которая случилась со мной. После института я около года не…» Ужас какой-то описываете. Сама 3 г назад после
окончания медицинского колледжа проходила медосмотр на военный билет. Медосмотр проходили в одном из питерских
военкоматов. » andrei: «С парнями так не церемонятся, особенно на сборном пункте. » zoo: «Женщину ставят в унизительные
условия, так как она не может выбирать находиться ей голой перед мужчинами в халатах или нет.

Медицина без принуждения. Здоровье, этика, права человека
Мы ходили по всем врачам в лифчиках и трусиках, а у хирурга и гинеколога приходилось раздеваться полностью. Но это уже
другой рассказ. Но я после того осмотра до сих пор не люблю УЗИ. Предполагается, что за за это время юноши решат проблемы
со здоровьем. Я чуть не плакала от смущения и ужаса. Не думаю, что это им интересно. И парень, пока одевался, видел как
смотрят нас, как мы раздвигаем ягодицы, как нам обследуют грудь,… вот стыдобища… Потом мы все трое собрались у стола
хирурга, смотреть друг на друга мы не могли, получили свои карты и разбежались по этажам. Смотрел конечно полностью,
поскольку на меня были возложены обязанности и дерматолога - вы же все равно их раздеваетено в гинекологическую сферу не
лез. Так что всякое бывает. Сама 3 г назад после окончания медицинского колледжа проходила медосмотр на военный билет.
Все было очень похоже на то, что здесь написала Елена. Было ужасно стыдно стоять согнувшись с широко раздвинутыми
ногами и раздвинув ягодицы. Оля Марина затронула еще одну не приятную тему.

Видео медосмотр в военкомате - Медицина без принуждения. Здоровье, этика, права человека
При совместном голом осмотре никто ни на что жаловаться не станет, что затруднит постановку диагноза, а если у кого что и
обнаружится, то нарушится врачебная тайна. Отобраны показавшиеся интересными записи ветки форума medicalexam. И на
медицинские рыжие клеенки голышом укладывали. Он сказал мне сложить руки за головой. Сейчас я понимаю, что никаких
медицинских показаний к тому, чтобы девушка прыгала и все смотрели, как у нее трясуться груди. Я чуть не плакала от
смущения и ужаса. У тебя также, что ли друг сердечный, leo110?.

Медосмотр: секс видео
Медбрат поставил ширму посередине зала и сказал, что сдесь я могу раздеться до трусов, затем отвел меня к врачу, стол
которого находился прямо напротив входа в холл. Я чуть не плакала от смущения и ужаса. Я стояла и еле сдерживалась, чтобы
не заплакать.

Заходили обычно по двое, для ускорения процедуры. Легла на кресло, он меня начал смотреть — говорит наполненный
мочевой пузырь мешает. Придя туда, меня остановил постовой и сказал что сейчас не женское время. А вот с другой стороны. У
хирурга, например, был просто металлический стол накрытой такой клеенкой, поэтому когда ложилась, она под тобой даже не
нагревалась. Начальник проверил анкеты, сказал, чтобы принесла фотографии, и направил на медкомиссию. Это сейчас почти
каждая поликлиника оборудована такой техникой. По-моему они просто пришли посмотреть. » Елена: «leo110, сколько
патетики, просто улет!.

