Меня зовут Юля, мне 35 лет, и я очень,
очень скептически отношусь ко всем медицинским
или около медицинским продуктам, которые
обещают нас вылечить от всего и навсегда. Мне
вспоминаются проекты, которые ближе всего к
мошенничеству, типа браслетов от гипертонии,
ягод годжи или тайских таблеток для похудания. К
этой же категории я относила и всяческие
аппараты для дома. Но в один прекрасный день
(тут предсказуемый поворот истории) все
поменялось.
Мой муж занимается бегом и, вообще,
довольно много времени уделяет физическим
нагрузкам. Время от времени у него случаются не
то чтобы большие и серьезные, но мелкие и
неприятные травмы. Моя давняя приятельница предложила мне аппарат МИЛТА
БИО напрокат, когда я ей пожаловалась, что муж опять повредил колено, которое
теперь ноет, не дает спокойно спать без обезболивания, ограничивает мужа в
свободе передвижения и т.д.. Получив девайс, мы честно прочитали методику и,
продолжая не верить в серьезность предприятия, стали его применять. У мужа
вернулось в строй колено, потом перестала болеть спина после не совсем
удачного «мостика», у меня прошло простуженное саднящее горло. После того,
как об этом узнали наши мамы, нам «пришлось»  подарить каждой из них по
портативному аппарату МИЛТА. Они тоже стали читать инструкции и тестировать,
недоуменно поднимать брови и повторять «оно работает!».
Какой из этого всего вывод: если вы в детстве ходили на физиотерапию, и
она вам помогала, и вы это помните — то идите, читайте рекомендации,
советуйтесь с врачами и без сомнений покупайте аппарат. Такая маленькая
волшебная коробочка дома очень помогает решать проблемы со здоровьем,
которые мы можем и привыкли решать медикаментозными способами. А самое
главное, если у вас плохое настроение и почему-то болит плечо, и утрачена вера
в человечество и все пошло не так, то опыт взаимодействия, с лазерным
аппаратом улучшит вам настроение, поможет уверовать в технологический
прогресс и, удивленно подняв брови сказать: «с ума сойти! Оно работает!»
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