
Здоровье или дань моде? 

БОДИ - ПИРСИНГ 

  

     Что такое "боди-пирсинг"? Прокалывание тела для ношения 
украшений. Прокалывают разные части тела: крылья носа, губы, 
пупок, язык, бровь, раковины ушей. Идея прикреплять к телу 
украшения стара. Еще в библейские времена богобоязненная 
Ревекка носила кольца в носу. Когда израильский народ выходил 
из Египта, в ушах у израильтянок были серьги. Верные рабы в 
знак преданности своему господину прокалывали себе ухо. 
Ацтеки и майя из религиозных соображений делали отверстия в 
языке. Еще недавно пирсинг в основном сводился к тому, что 
женщины прокалывали себе мочки ушей. Теперь же подростки и 
молодежь постарше, обоих полов, носят украшения чуть ли не на 

всех частях тела. 

     Возникает вопрос. Не опасно ли проделывать в себе дыры? 
Многие специалисты в области медицины говорят, что опасно. 

Понятно, что делать пирсинг самостоятельно рискованно. Однако 
и "профессионалы" могут прибегать к негигиеническим методам 
или даже не понимать опасностей пирсинга. Многие из них не 
разбираются в анатомии. И это не пустяк, ибо, проделав 
отверстие не в том месте, можно вызвать сильное кровотечение. 

А попав в нервы, можно причинить непоправимый вред. 

     Еще одна серьезная опасность - это инфекция. Через 
нестерильные инструменты могут передаваться такие смертельно 
опасные болезни, как гепатит, Спид, туберкулез и столбняк. Но 
даже когда используется стерильное оборудование, после 
процедуры проколотое место требует ухода. Так продетый пупок 
раздражается постоянным трением об одежду. Иногда он 

заживает не раньше, чем через 9 месяцев. 

     По мнению врачей, прокалывать хрящ в носу или в ухе 
опаснее, чем делать отверстие в мочке уха. В бюллетене 
американской академии пластической и восстановительной 
хирургии лица говорится: "Сильное беспокойство вызывает то, 
что люди проделывают многочисленные отверстия в верхней 
части уха: в случае серьезной инфекции эту часть ушной 
раковины можно полностью потерять. Опасность представляют и 
заклепки в нос, т.к. инфекция в этой области может затронуть 
кровеносные сосуды и распространиться в мозг... В идеале 
пирсинг должен ограничиваться мочкой уха". Кроме того, пирсинг 
чреват безобразными шрамами и аллергическими реакциями на 

украшения. 

     С недавних пор Российская стоматологическая ассоциация 
называет прокалывание в области рта угрозой для здоровья 
общества. Среди опасностей, возникающих при ротовом 



пирсинге, можно назвать риск подавиться украшением, утрату 
ощущения вкуса, продолжительное кровотечение, дробление и 
разрушение зубов, чрезмерное выделение слюны, ее 
непроизвольное истечение изо рта, повреждение десен, 
нарушение речи, затруднение дыхания, пережевывания пищи, 

глотания.  
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