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Бросил есть и пить 68 лет назад

  

"Только через мой труп!" ? заявил Кощей Бессмертный. Иванушка заметно поскучнел.
Практически в такой же анекдотической ситуации оказались медики, которые
столкнулись с дедушкой, утверждающим, что он ничего не ел и не пил 68 лет.

      

Всё происходило в Индии. История умалчивает, каким образом 76-летний отшельник
Пралад Джани (Prahlad Jani) попался на глаза докторов. То ли сам пришёл, то ли привёл
кто.

  

Но факт остаётся фактом: в начале ноября 2003 года факир появился в городе
Ахмедабаде (Ahmedabad).Разумеется, первой реакцией медиков на заявление дедушки о
продолжающейся десятилетиями голодовке были серьёзные сомнения в его
вменяемости.

  

Эти сомнения как-то быстро развеялись, и Джани решили детально изучить.

  

Для начала старца решили расспросить, как же оно всё так вышло. Голодающий и
непьющий отшельник охотно рассказал, что рос в деревне Чарод (Charod) в районе
Месана (Mehsana), а многие годы проживает в пещере неподалёку от храма Амбаджи
(Ambaji Temple).
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В этой самой пещере 8-летний Джани однажды повстречал богиню Амбу (Amba). Онаблагословила его и, по всей видимости, наделила вышеназванной нечеловеческойспособностью.  По словам деда, он прожил несколько десятилетий без еды и питья из-за отверстия внёбе. Нескольких капель воды, просачивающихся через эту дырочку, было достаточно,чтобы поддерживать его силы. Кстати, отверстие в нёбе сразу же было признанофеноменом.  Индийских медиков, видавших на своём веку и не такое, россказни Джани не смутили.За исследование отшельника взялись сотрудники института DIPAS (Defence Institute ofPhysiology and Allied Science) и Ассоциация врачей Ахмедабада (Association of Physiciansof Ahmedabad).  12 ноября 2003 года факира поместили в специально приготовленную для него палатубольницы Стерлинга (Sterling Hospital) под присмотр группы из 100 (ста) специалистов:кардиолога, невропатолога, нейрохирурга, гастроэнтеролога, эндокринолога, психиатраи других добрых докторов.  Так и просидел факир 10 суток без еды и питья  Таким образом, Пралад Джани оказался под круглосуточным наблюдением медиковсроком на 10 суток. Поначалу хотели ограничиться семью, но дедушка чувствовал себянастолько хорошо, что три дня решили накинуть.  Мало того, что в палате, уставленной видеокамерами, не было туалета, так врачи ещё ипопросили старика ради чистоты эксперимента не купаться. Единственная жидкость,которая была ему позволена ? это 100 миллилитров воды ежедневно для полосканиярта. И то ? воду забирали назад для анализов.  Заблокированный туалет неудобств отшельнику не доставил. Выяснилось, чтосправлять естественные нужды Джани и не собирался. То есть моча в соответствующемпузыре у него образовывалась, но его же стенками и поглощалась.  Все прочие тесты показали, что дед пребывает в прекрасной форме. Его организм такойже, как у нормального человека. Психическое и физическое состояния ? в норме.Никаких изменений и уж, тем более, ухудшений за 10 суток зафиксировано не было.Разве что небольшая потеря в весе.  Вот тут-то медики и поскучнели, ведь подходящего научного объяснения под рукой у нихне оказалось, запахло "новым измерением в медицине".  Всплыл подобный случай с человеком по имени Хира Ратан Манека (Hira Ratan Manek).Он, вроде как, постился в течение 411 дней. И, конечно, же мало кому понравилсяоставшийся без ответа вопрос "Как он, чёрт побери, это делает?!"  Индийские врачи мечтательно заговорили об исследовании дедушки в течение года илидвух. Желательно привлечь к этому процессу экспертов из других стран. Кое-кто дажепредложил отправить Джани в лабораторию NASA: дескать, их астронавтам умениеголодать пригодится.  Другое дело, что сам феноменальный старец, скорее всего, плюнет на всё это ивернётся в свою пещеру молиться богине Амбе.  А вот другая статья по этой теме  Человек может питаться одним солнечным светом, доказал индиец  Люди могут находиться без пищи и поддерживать жизненные силы благодаря солнцу,утверждает 65-летний житель Калькутты Ратан Манег. Чувство голода он подавляетвпитывая глазами солнечную энергию.  Манег заявляет, что уже семь лет не потребляет твердой пищи. Бывшийинженер-механик убежден, что люди способны изменить потребности своего организмаочень простым способом - нужно смотреть на солнце в первую часть рассвета или же наего закате, стоя на земле босыми ногами.  Через несколько дней тренировок, говорит Манег, вы почувствуете, как энергиясолнечных лучей проникает в тело через глаза. Головной мозг начинает использоватьсвои незадействованные ресурсы, питая организм.  Солнечная энергия, по словам Манега, избавляет человека не только от физических, нои от различных психических недугов. Этот феномен уже три года изучает командаиндийских врачей, а недавно к ним присоединились специалисты из американскогокосмического агентства. Об этом сообщает НТВ.  Источник: http://www.computerra.ru/xterra/biomed/31036/  
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