Мирослава Любомирова
Провизор, Санкт‐Петербург
Я работаю провизором в аптеке, мне 42 года.
Я не могу сказать, что веду очень активный образ жизни, занимаюсь спортом или еще какой‐то
двигательной активностью, но в последние годы меня стали одолевать травмы и, связанные с
ними, заболевания. Как будто гарантийный срок эксплуатации моего организма истек и тело, а
вернее его отдельные узлы и механизмы стали выходить из строя.
То я шею «сверну» убирая снег на даче, то рука почти перестает функционировать в плечевом
суставе из‐за плечелопаточного периартрита, то седалищный нерв застужу.
Вы же понимаете, что каждое из перечисленных недомоганий ‐ это не просто дискомфорт и
снижение функциональных возможностей организма, главным образом ‐ это сильный болевой
синдром, который не во всех случаях снимается обычными болеутоляющими средствами. А
значит мучительные дни и бессонные ночи.
Конечно же, я стала искать средство спасения и, как это бывает, нашла его практически «под
носом». Моя подруга ‐ моя противоположность, экстремальные походы, регулярный фитнесс,
прыжки с вертолета на вершину горы в полной лыжной амуниции, заметив мои страдания,
подсунула мне маленький компактный аппаратик МИЛТА СПОРТ, со словами: «Попробуй, должно
помочь». По началу, я привыкшая пить таблетки от всякого рода недомоганий, отнеслась к
предложению скептически, ну как‐то для нас привычнее и понятнее причинно‐следственная связь
между пилюлей и излечением, нежели между нажатием кнопки и звуковым индикатором об
окончании сеанса. Применяя аппарат, я ожидала ощущение тепла, может покалывания, но не
происходило ничего. Позже, разобравшись в вопросе, я поняла очевидность отсутствия
физических проявлений, ведь лазер ‐ это всего лишь часть светового спектра, к тому же
невидимая человеческим глазом, магнитное поле мы тоже физически не ощущаем, если оно
слабое. Так, что взяла я аппарат и стала им «стреляться» по методике и, правда, боль и болячки
стали отступать, шея и рука двигаться, ну и далее по списку.
Свою подругу я поблагодарила, аппарат купила, теперь МИЛТА всегда со мной в поездках,
путешествиях, ну и дома, конечно.
Я написала этот отзыв, потому что, технология магнитолазерной терапии действительно
эффективная, я проверила ее на себе и рекомендую ее с чистой совестью и пожеланиями
здоровья вам всем.

