Вот уже много лет я активно
занимаюсь спортом, который можно даже
отнести к экстремальному. Прежде всего, это
пляжный волейбол и горные лыжи (фрирайд).
К сожалению, оба этих вида спорта являются не
только очень увлекательными, но и весьма
травматичными. Раньше много времени в
перерывах между поездками приходилось
проводить у врачей, залечивая старые и новые
«раны». Наиболее частыми травмами являются
растяжения связок и мышц, ушибы. С годами
добавляются и хронические воспаления
суставов.
Несколько лет назад, в поездке на горных лыжах я серьезно потянула
боковую связку колена. Большую роль в процессе восстановления после травм
играет системная физиотерапия, и доктор прописал мне ежедневные сеансы
физиотерапии, для проведения которых приходилось ездить через весь город в
поликлинику, что было крайне не удобно для занятого человека в Москве со всем ее
напряженным трафиком.
В какой-то момент я была в отчаянии
и завела в поисковик в интернете ключевые
слова «прибор для физиотерапии на дому» и
система выдала мне результат – МИЛТА, которую
я незамедлительно приобрела, признаюсь, не
особенно вдаваясь в технические детали.
Можно сказать, что мою спортивную
жизнь можно разделить на «до-МИЛТы» и
«после». Эффект от аппарата я почувствовала
незамедлительно. Вскоре после этого я вылечила
МИЛТой свое уже давно больное волейбольное
плечо.
При
случае я спросила в
поликлинике, какие из процедур физиотерапии
они смогли бы мне предложить кроме того, что я
могу делать сама с МИЛТой: как выяснилось, все
такие процедуры были бы значительно менее
эффективны, чем те воздействия, которые
объединены в МИЛТе.
Теперь я никогда не расстаюсь с МИЛТой и она является непременной
частью моей аптечки и дело уже даже не во мне: очень многим знакомым я помогла
этим аппаратом и все отмечали его незамедлительное действие.
Очень рекомендую МИЛТу всем, кто занимается спортом и ведет
активный образ жизни, а также и всем, кто следит за своим здоровьем, поскольку
область применения аппарата значительно шире!
Очень приятно, что эта уникальная технология была создана
исключительно отечественными специалистами: всякий раз испытываю гордость,
демонстрируя прибор друзьям из-за рубежа.
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