Добрый день. Меня зовут Старовойтов Виталий Анатольевич.
Мне 55 лет. Много лет я работаю детским доктором. Есть такая расхожая
присказка: «Если вы проснулись после 45 лет, и у вас ничего не болит,
значит, вы умерли». Конечно, далеко не все мелкие неприятности с
самочувствием требуют специального медицинского вмешательства,
однако, бывают и такие ситуации, когда требуется срочная и эффективная
помощь. Жизненный опыт показал, что в случаях, связанных с
локальными воспалительными процессами домашний лазер практически
незаменим. Приведу два очень показательных примера.

Пример №1
Недавно я получал массированную антибиотикотерапию по поводу гайморита. В процессе
лечения развилось редкое осложнение в виде обширного стоматита и глоссита (стоматит —
болезненное воспаление слизистой оболочки ротовой полости, глоссит — аналогичный процесс,
связанный с языком). В силу специфического механизма возникновения таких осложнений — из-за
непосредственного токсического воздействия антибиотика на ткани — лечение таких осложнений
крайне сложно и требует применения гормональных препаратов. В моем же случае все обошлось без
применения неприятной терапии и довольно быстро. Я использовал аппарат МИЛТА БИО. Взял
методическое пособие, которое прилагается к прибору, открыл на странице с методикой лечения
стоматита, выставил на приборе необходимые режимы и стал делать процедуры. Облегчение
почувствовал на следующее утро после первого сеанса. Через три дня чувствовал себя вполне
здоровым. Весь курс лазеротерапии занял неделю. Нарушение ощущения вкуса (возникает при
глоссите) восстанавливалось довольно долго из-за повреждения вкусовых рецепторов языка. Однако
никакие лекарственные препараты для лечения стоматита не применялись.

Пример №2
У меня есть старая спортивная травма — повреждение крестообразной связки колена и
надколенника. Периодически из-за физической перегрузки возникает острая боль в области колена,
которая не позволяет даже подниматься по лестнице. В стандартной терапии такого процесса
предусматривается довольно длительный прием противовоспалительных препаратов в сочетании с
многократными визитами в клинику для проведения курсовой физиотерапии. Я решаю эту проблему
с помощью МИЛТА БИО за несколько дней, применяя стандартную методику для артрита коленного
сустава из руководства, прилагаемого к прибору. Эффект от лечения чувствуется после проведения
первой процедуры. Кроме того, мне не приходится принимать никаких препаратов, я не трачу время и
деньги на поездки в клинику. Я сижу на диване перед телевизором, а МИЛТА лечит мое колено. Помоему комментарии излишни.

