
Лечебное масло на 13 целебных травах - масло творящее 
чудеса! 

История доктора Рахель Гита Пизем является живым подтверждением того, что у каждого 
человека в этом мире есть истинное предназначение и  люди, осознавшие его, приносят в нашу 
жизнь добро, радость и здоровье. 

Внучка потомственных врачей, Рахель, не хотела выбирать профессию, связанную с медициной, 
но профессия сама выбрала ее. 

«Медицина для меня – утверждает доктор Рахель, прежде всего, осознание своего организма, 
здоровое питание, бодрость духа, постоянное духовное самосовершенствование, рост и 
самопознание». 

Даже, если человек заболевает, самое важное что он должен сделать в первую очередь, это 
осознать свою болезнь и, не впадая в панику и не культивируя жалость к себе, спокойно начать 
бороться с  заболеванием и прежде всего, начать со своего внутреннего наполнения. 

С самого раннего детства  доктору Рахель приходилось бороться за жизнь: сначала тяжелая 
болезнь и инвалидность ее отца, а в 13 лет у Рахель обнаружили тяжелейшую стадию сколиоза, и 
доктора пророчили девочке навсегда остаться привязной к инвалидному креслу. Вера в чудо и 
необыкновенная сила воли позволили ей не только справиться с недугом, но еще и помогать 
другим людям. 

Необыкновенная история «рождения» масла, уже наделавшего столько шума и имеющего 
репутацию исключительно положительную, началась с беды. У мужа Рахель случился  сильнейший 
приступ ишиаса, с нестерпимыми болями в спине, ему была показана госпитализация на 
несколько месяцев и инвалидное кресло до конца дней. Рецепт масла на 13 целебных травах муж 
Рахель когда то получил от русского хабадника и отчаявшаяся женщина приготовила масло, но по 
неожиданному стечению обстоятельств, перепутала рецепт и сделала его в концентрации гораздо 
сильнее, чем было положено. Наутро, после компресса с лечебным маслом на 13 целебных 
травах, муж Рахель встал и пошел без посторонней помощи, чем поверг в шок всех соседей, 
одним из которых был профессор Техинона, попросивший Рахель масло на лабораторное 
исследование. 

Надо отметить, что Доктор Рахель 8 лет своей жизни посвятила изучению действия трав на 
организм человека в Южной Африке, в городе Брейнсторме, где стала свидетельницей настоящих 
чудес исцеления растениями. Она верит в силу гомеопатии, ведь природа (в виде растений) 
помогает человеку очиститься энергетически, а как известно любая болезнь, является следствием 
энергетического застоя. 

Во всех народах мира есть свои глубокие познания в науке травоводения, и Израиль не отстаёт в 
этом от мирового сообщества. 

Чудодейственная сила сочетания 13 растений в целебном масле доктора Рахель можно объяснить 
достаточно просто. Большинство из растений, входящих в его состав растет в Израиле и 
практически все из них можно приобрести в «зеленых» аптеках нашей страны, но целебные 
свойства корня валерианы, мелиссы, бессмертника, овса, тысячелистника, чистотела, полыни, 



лопуха, экстракта белого гриба, масла виноградных косточек знакомы русскоговорящему 
читателю с самого детства. 

Прошедшее все исследования лечебное масло получило разрешение от министерства 
здравоохранения Израиля и на данный момент крайне востребовано и популярно среди жителей 
Израиля. 

Масло действительно уникально по своему действию.  Как показала практика результаты после 
использования масла просто фантастические.  Много людей, попробовав его действие на себе, 
изменили свою жизнь, перестав быть рабами своей болезни.   

Универсальность лечебного масла на 13 целебных травах заключается в том, что его можно 
использовать, в том числе, для лечения новорожденных, грудничков, беременных и кормящих 
мам (но перед применением следует все же поговорить с врачом, чтобы исключить аллергию). 
Лечебное масло незаменимо для домашнего использования  при уходе за грудными детьми, так 
как активно борется с проблемы связанными с уходом за нежной кожей грудничков: устраняет 
опрелости, потницу и раздражения. 

Лечебное масло находит разнообразное применение в качестве многофункционального лечебно-
профилактического средства, обладает широким набором полезных свойств: бактерицидное, 
противовирусное, обезболивающее, иммуностимулирующее, противоотёчное, 
противоопухолевое, ранозаживляющее, антисептическое. 

Оздоровительное действие масла наблюдается даже при ОРЗ и гриппе: на начальной стадии 
заболевания, всего лишь следует натереть грудь лечебным маслом и симптоматика острых 
респературных заболеваний отступит. 

Так же масло обладает мощным иммуноповышающим свойством, оказывает общее благотворное 
воздействие на иммунную систему человека и способность организма противостоять самым 
различным заболеваниям, а благодаря присутствию в масле экстракта лопуха обладает также 
противораковым свойством. 

Масло лечит воспаления любого характера, в том числе кожные, улучшает кровообращение, 
снимает боли в мышцах при защемлениях и растяжениях, уменьшает ревматические боли, лечит 
суставы, восстанавливает хрящи. 

Лечебное масло на 13 целебных травах является эффективным средством для лечения различных 
кожных заболеваний, таких как: себорея, экзема, псориаз, герпес, аллергические и гнойничковые 
заболевания кожи, пигментация. Благодаря бактерицидному и антисептическому действию 
заживляет трещины на ногах и укусы насекомых.  

 Казалось бы, обыкновенное масло, но его лечебные свойства никак не назовешь простыми! И 
если вы захотите на себе испробовать это чудо от доктора Рахель Гита Пизем или у вас появились 
какие-либо вопросы по поводу использования лечебного масла, звоните: 050-8743977 или пишите 
на электронную почту: ypzen@013.net и задавайте свои вопросы. 

 Будьте здоровы и счастливы! 


