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Глава 1

Что такое нервная сила?

Что такое нервная сила?
Центр уПравления телом
Нервная сила — это здоровье и жизнеспособность миллионов нервных клеток, из которых состоит нервная система.
Хранящаяся в многочисленных и разнообразных нервных клетках мощная нервная
сила позволяет установить и поддерживать
идеальный баланс, обеспечивающий несокрушимое суперздоровье. Нервная система состоит из нескольких частей, контроль
над которыми осуществляет единый центр
управления — головной мозг.
1. внешняя нервная система контролирует поверхность кожи и мышцы: передает
информацию в командный центр мозга,
Это, конечно, профессиональная тайна, но я все равно вам
ее открою. Мы, врачи, на самом деле ничего не делаем. Мы
лишь помогаем воодушевить врача внутри вас.
Альберт Швейцер
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управляющий движениями мышц; регулирует чувствительность кожи к теплу, холоду и повреждениям.
2. внутренняя нервная система (автономная) состоит из
двух подсистем: симпатической и парасимпатической, которые управляют внутренними функциями тела (то есть жизненно важными органами).
3. головной мозг действует как центр управления, в котором разум «программирует компьютерную систему» всего
организма. Любопытно отметить, что, по мнению ученых,
человеческий мозг позволяет хранить информацию, полученную примерно за тысячу лет.

три вида нервной силы
Нервная сила обеспечивает работу нервной системы —
информационной сети тела

1. мышечная нервная сила приводит в действие мышцы. Высокий уровень этой силы обнаружен у тех насекомых и мелких животных, которые обладают колоссальной
мышечной мощью относительно своего размера. Если бы
слон был наделен мышечной нервной силой в такой же
степени, как блоха, муравей или клоп, он смог бы переШокирующие факты. В 1991 году расходы Америки
на здравоохранение подскочили до 600 миллиардов
долларов. Ожидается, что к 2013 году они достигнут
2,45 триллиона. Одно это должно побудить всех
американцев вести здоровый образ жизни, чтобы уберечь
экономику от таких гигантских расходов на медицинское
обслуживание, не говоря уже о преждевременных смертях
и невыносимых страданиях (физических, ментальных,
эмоциональных и финансовых).

