瑶浴粉
Натуральный комплекс
для ванн Яо Юй
千古药浴 泡出健康
Традиционный рецепт
Оздоровительные ванны

神奇的中国瑶族
Волшебная китайская лекарственная ванна
古老民族

一

瑶族是中国一个承载着千年历史沧桑的古老
民族，因中国历代封建统治阶级不断推行阶级压迫
和民族压迫政策，瑶族人民为了生存，被迫不断向
中国南部迁移，辗转流离，最后只得在荒山野岭中
寻找落足之地，过着艰苦的游耕生活。
Древняя народность Яо за много лет
истории и лишений пережила огромное
количество перемен. Из-за политики народных
притеснений господствующим классом во время
феодализма, для того, чтобы выжить народ Яо
был вынужден переселяться в Южную часть
Китая. Они кочевали с места на место, не имея
постоянного пристанища, и в конце концов
нашли прибежище в диком горном краю, где
стали заниматься земледелием.

生活环
Окружающая среда
瑶族主要生活在中国南部山区，海拔1000-2000米处。他
们生活的地方高山多雨多雾，居住条件差，非常容易受疾病虫毒
的侵袭，又因远离城镇，交通不便，医疗条件落后。
Народность Яо проживает по большей части в горной
местности на юге Китая, на высоте 1000-2000 метров над
уровнем моря. Места, где они живут, находятся высоко в
горах, климат дождливый, частые туманы, условия
проживания очень сложные, из-за этого было очень легко
подхватить заразное заболевание. Также это происходило
по причинам отдаленности от других поселений,
недосягаемости транспорта, отсутствии надлежащей
медицинской помощи.

长寿 民族
Народность долгожителей
瑶族人民是世界著名的长寿民族。
2006年3月8日，在联合国总部召开的
“国际妇女健康论坛”大会上，中国瑶
族板瑶妇女被国际妇女联合会评为：“
世界上身体最健康的女性”，中国瑶族
板瑶被认定为“世界唯一没有妇科病的
民族”。
此外，瑶族人常年累月在深山湿寒、
蚊虫叮咬的环境下生活却没有风湿病、
皮肤病。
Народность Яо известна своим
долголетием на весь мир.
8 марта 2006 года на международном
форуме Организации Объединенных
Наций, посвященном вопросам
женского здоровья, международная
Федерация женщин оценила
представительницу народности Яо
как «Самую здоровую женщину в
мире». Народность Яо была признана
"Единственной в мире народностью, у
представительниц которой
отсутствуют женские заболевания».
К тому же, в условиях глухих гор,
постоянной слякоти, при постоянных
укусах насекомых, у дальних предков
Яо не возникало ревматизма или
кожных болезней.

瑶浴
Лечебные ванны Яо

二

“药浴·健康生活的古老传承”、“世界三大洗浴文化之一”、
“瑶浴·深山中的SPA”。
Ванны Яо «Древний рецепт здоровой жизни», «СПА диких гор», «Одна из
трёх величайших мировых традиций омовения»

•

“瑶族药浴”是瑶族人民在长期与疾病斗
争中形成的一种以强身健体、消除疲劳
、抵御风寒、抗治疾病的药物洗浴习俗
。瑶浴世代相传，秘不外传，是瑶族独
有的一种古老而神奇的保健方式。
«Лечебные
ванны
Яо»
это
традиционные
ванны
китайской
народности
Яо,
которые
использовались ими на протяжении
долгих лет для снятия усталости,
защиты
от
простуды,
лечения
заболеваний
и
поддержания
здоровья. Традиции приготовления и
приёма ванн Яо передаются из
поколения
в
поколение,
на
протяжении
долгого
времени
рецептура их приготовления не
разглашалась, на сегодняшний день это древний
уникальный способ
поддержания здоровья.

•

•

•

瑶浴泡澡与芬兰桑拿浴、土耳其蒸
气浴并称为世界三大洗浴文化。瑶
浴泡澡是中医外治疗法中的一颗璀
璨的明珠，是自然养生的奇迹。
Лечебные ванны Яо, Финская
Сауна, Турецкий Хамам - это 3
величайшие мировые традиции
омовения. Лечебные ванны Яо –
это
жемчужина
внешнего
воздействия
Традиционной
Китайской медицины.

瑶族药浴文化

Культура принятия лечебных ванн Яо

瑶浴药材
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
瑶族药浴的药材是采用当地盛产的草药。一次药浴所用的
草药，少则几十种，多则上百种。
Для приготовления лечебных ванн жители
народности Яо использовали местное изобилие
лекарственных трав. Для приготовления одной
лечебной ванны Яо используется от нескольких
десятков до ста разновидностей трав.
所用药物因地制宜，功能多种多样，有清热解毒、祛风散
寒、舒筋活络、滋补气血等等。
Все используемые лекарственные компоненты
применяются с учётом местных природных условий,
они обладают широким спектром действия:
рассеивают холод, облегчают ревматические боли,
стимулируют кровообращение, оказывают мощный,
детоксикационный эффект, укрепляют организм.

瑶族老人常说：靠山吃山，莫伤其本；靠水吃水，莫损其
源；让水长青，让山常绿。因此，瑶民采药，一年只在一
座山采集，来年再在另一座山采集，周而复始，不过分索
取，以达到人与自然的和谐。
Старшое поколение Яо обучало младшее сбору
лекарственных растений. В течении одного года
лекарственные растения собирались на одной горе, а
в следующем году уже на другой и так далее. Яо не
истощали ресурсы и жили в гармонии с природой.

三天出工
ЭФФЕКТИВНОЕ ТРЕХДНЕВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

是指瑶族妇女产后洗泡“ 三天出工” 的药浴后，三天后就可以下地劳作，上山砍柴，不怕风吹日晒，而且形
体保持苗条，肤色红润。
«Эффективное трёхдневное восстановление»: женщины народности Яо на протяжении 3 дней
после родов принимали лечебные ванны, после чего возвращались к работе, не боясь сильного
ветра и знойного солнца, обрабатывали землю, поднимались в горы и рубили хворост, при этом у
них сохранялась стройная фигура и румяный цвет кожи.
第一天，泡第一泡神奇瑶浴：除异味，去秽气；
Первый день приёма чудесных ванн Яо: устранение неприятного запаха;
第二天，泡第二泡神奇瑶浴：缩阴、收腹，修复受损阴道；
Второй день приёма чудесных ванн Яо: восстановление влагалища и брюшных мышц;
第三天，泡第三泡神奇瑶浴：迅速恢复体力，提高免疫力。
Третий день приёма чудесных ванн Яо: быстрое восстановление сил и укрепление иммунитета.

中国第二批非物质文化遗产
Нематериальное культурное наследие Китая!

“板瑶好清洁，家必备一浴桶，工作回家，必药浴一次。
因处深箐，又好清洁，长寿者居多”。
-----《从江县志概况》
«Люди народности Яо очень опрятные, в каждом доме обязательно есть кадка
для купания, где они после возвращения с работы принимают лекарственную
ванну.
Яо живут в густых бамбуковых рощах, очень опрятны, среди них большое
количество долгожителей.»
-----《Краткое описание уезда Цхунцзян》

2008年，从江瑶浴成功入选中国第二批非物质文化遗产保护名录
В 2008 году лечебные ванны Яо были включены в список Нематериального культурного
наследия Китая государственного уровня.
瑶族祖先独创的“瑶族药浴”保健良方，
被媒体和专家秒称之为“药浴·健康生活的古老传承”、
“世界三大洗浴文化之一”、“瑶浴·深山中的SPA”。
Пердки Яо создали Лечебные ванны - превосходное средство для поддержания
здоровья. Авторитетные специалисты и СМИ называют их «Древний рецепт
здоровой жизни», «SPA диких гор», «Одна из трех величайших мировых традиций
омовения».

•

•

瑶浴疗法属于中医传统的中药外治
法，通过药力和热力的共同作用，
有效通畅毛孔、疏通经络，使药物
通过人体皮肤进入微循环，通过遍
及全身的经络直达病处而发挥其药
理效应，同时有效地将体内有毒物
质排出体外，改善人体微循环，从
而达到保健和防治疾病的作用。
Лечебные ванны Яо относят к
внешним
способам
ТКМ,
благодаря
совместному
воздействию
лекарственных
компонентов и горячей воды
происходит
эффективная
очистка пор и освобождение
меридианов.
Лекарственные
вещества через кожу проникают
в систему микроциркуляции,
посредством
системы
меридианов, распространяются
по
всему телу, оказывают
лечебный
эффект
на
проблемные области, мощный
детоксикационный
эффект,
улучшают
микроциркуляцию.
Таким
образом
достигается
оздоровительный
профилактический
эффект
Лечебных ванн Яо.

作用原理
Принцип действия

3、瑶浴的十大功效
3. 10 основных эффектов лечебных ванн

01
出汗、排毒
ДЕТОКСИКАЦИЯ

预防妇科问题，促进产妇
恢复
ПРОФИЛАКТИКА
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
УСКОРЯЕТ
ПОСЛЕРОДОВОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

02

03
润肤止痒，防治皮肤病
УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
СНЯТИЕ ЗУДА
ПРОФИЛАКТИКА КОЖНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

改善心脏的输出量，
调节心脏功能
УЛУЧШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬН
ОСТИ И
РЕГУЛЯЦИЯ
ФУНКЦИИ СЕРДЦА

04

05
改善全身微循环
УЛУЧШЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

促进肠胃蠕动，健脾助消化
УЛУЧШЕНИЕ
ПЕРЕСТАЛЬТИКИ
КИШЕЧНИКА, УКРЕПЛЕНИЕ
СЕЛЕЗЕНКИ, УЛУЧШЕНИЕ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ

06

07

09

消除疲劳，
增强内分泌系统功能和免疫
力
减轻肌肉、
УЛУЧШЕНИЕ
РАБОТЫ
关节疼痛
ЭНДОКРИННОЙ
СНЯТИЕ УСТАЛОСТИ,
СИСТЕМЫ,
РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ,
УКРЕПЛЕНИЕ
СНЯТИЕ СУСТАВНЫХ БОЛЕЙ
ИММУНИТЕТА

易睡安眠
УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА СНА

08

促进肠胃蠕动，健脾助消化
УЛУЧШЕНИЕ
ПЕРЕСТАЛЬТИКИ
КИШЕЧНИКА, УКРЕПЛЕНИЕ
СЕЛЕЗЕНКИ, УЛУЧШЕНИЕ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ

10

三

凤凰瑶浴粉
Натуральный комплекс для ванны Яо Юй
凤凰瑶浴粉采用正宗的瑶浴配方、工艺，采集深山中的天然药材，经科学规范加工而成，并获得国家非物
质文化遗产的授权认可，是美容美体、防病强身的养生佳品。
В натуральном комплексе для ванн Яо Юй использован классический рецепт и технология
приготовления целебных ванн Яо, применяются исключительно натуральные высокогорные
лекарственные травы, проходящие специальную обработку в соответствии с самыми высокими
стандартами. Другими словами, комплекс дла ванны Fohow имеет официальное право
представлять «нематериальное культурное наследие Китая», является отличным средством по
уходу за телом и лицом, укрепляет организм и предупреждает заболевания.

1、凤凰瑶浴粉（女用）
Женский натуральный комплекс для ванн
主要成分：海盐、钩藤、通脱木、鸡血藤、两面针、艾叶、蒲公英、益
母草等等。
Основной состав: морская соль, ункария клюволистная,
тетрапанакс бумажный, милеттия сетчатая, зантоксилум, листья
полыни, одуванчик лекарственный, пустырник сибирский и другие
ценные компоненты ТКМ.
作用与用途：
清热解毒、活血祛风、消炎止痛、杀菌止痒、祛味留香、滋润养颜，对
妇科病有辅助防治功效。
适用症：对内外痔疮、阴道炎症、白带较多、湿热下注、外阴瘙痒、产
后虚弱、产后中风有辅助康复保健之功效。
Действие:
Улучшает кровообращение, обладает мощным детоксикационным,
противоревматическим, противовоспалительным, дезодорирующим и
обезболивающим действием, оказывает косметический эффект и
вспомогательное лечебное действие при гинекологических
заболеваниях.
Оказывает оздоровительное и профилактическое действие при
внутреннем и наружном геморрое, вагините, обильных белях,
воспалительных процессах, зуде половых органов, послеродовой
слабости и послеродовой апоплексии.

不适用：孕妇、经期妇女；皮肤有较大面积破损者；醉酒者。
哮喘病、癫痫病、心脏功能不良者应在家人陪伴下使用。
Не рекомендуется использовать во время беременности и
менструального цикла; людям с повреждениями большой площади
кожных покровов, а также в состоянии алкогольного опьянения.
Людям с астмой, эпилепсией и сердечной дисфункцией
использовать под наблюдением близких.

Морская
соль

Милеттия
сетчатая

Ункария
клюволистная

Зантоксилум

Тетрапанакс
бумажный

Листья полыни

1、凤凰瑶浴粉（男用）
Мужской натуральный комплекс для ванн
主要成分：海盐、何首乌、枫荷桂、杜仲、蛇床子、淫羊藿、山药、锁阳、茯苓、牛膝等等。
Основной состав: морская соль, горец многоцветковый, птероспермум кленолистный, эвкоммия
вязовидная, высушенные зрелые плоды жгун-корня Моннье, горянка крупноцветковая, корневище
дискореи китайской, циноморий багряный, пория кокосовидная, соломоцвет двузубый и другие
ценные компоненты ТКМ.
作用与用途：
清热解毒、活血祛湿、消炎止痒、祛味留香、生精养元、补肾补气，对前列腺有辅助防治功效。
Действие:
Обладает мощным детоксикационным действием, стимулирует кровообращение, уменьшает
воспаление и зуд, дезодорирует. Укрепляет мужскую силу, тонизирует Ци и почки, является
эффективной вспомогательной терапией при заболеваниях предстательной железы.
适用症：对内外痔疮、肾气不足、精血不旺、腰膝酸软、头晕耳鸣、疲惫乏力有辅助保健康复作用。
Применение: оказывает оздоровительное и профилактическое действие при внутреннем и наружном
геморрое, почечной недостаточности, эректильной дисфункции, ломоте и слабости в пояснице и
коленях, головокружениях и звоне в ушах, хронической усталости и упадке сил.
不适用：皮肤有较大面积破损者；醉酒者。
哮喘病、癫痫病、心脏功能不良者应在家人陪伴下使用。
Не рекомендуется людям с повреждениями большой площади кожных покровов, а также в состоянии
алкогольного опьянения.
Людям с астмой, эпилепсией и сердечной дисфункцией использовать под наблюдением близких.

Горец
многоцветковый

•ВЫСУШЕННЫЕ ЗРЕЛЫЕ
ПЛОДЫ ЖГУН-КОРНЯ МОННЬЕ

Птероспермум
кленолистный

•ЦИНОМОРИЙ
БАГРЯНЫЙ

Эвкоммия
вязовидная

•СОЛОМОЦВЕТ
ДВУЗУБЫЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1）

После вскрытия упаковки: (а) Извлеките мешочек и
поместите его в воду с температурой не ниже 70℃ на 35 минут, разомните и выжмите мешочек для лучшего
растворения лекарственных компонентов. (b) Так как
свойства лекарственных компонентов ТКМ
раскрываются постепенно, в рамках одной процедуры
мешочек может быть использован несколько раз.

2）

3）

Отрегулируйте температуру воды: оптимальная
температура для принятия ванны: от 39 до 45℃, в
соответствии с личными температурными
предпочтениями. Рекомендуемая температура воды
летом – 39℃, зимой - 42℃. Максимальная температура
воды не должна превышать 45℃

Влейте отвар вместе с мешочком в ванну, разомните и
выжмите мешочек.

4）

Для максимального эффекта принимайте
ванну не менее 20 минут. В случае
головокружения и сдавленности в груди
разбейте время приема ванны на 2-3
подхода с интервалом в 3 минуты.

5）

6）

Ввиду того, что люди по-разному воспринимают
температуру воды, рекомендуется подобрать
индивидуальную комфортную температуру (регулируйте
температуру воды после 5-8 минут приема ванн) . Не
рекомендуется использовать холодную или прохладную
воду.

Для достижения максимального
оздоровительного эффекта не рекомендуется
ополаскивать тело после приёма ванны,
достаточно вытереться сухим полотенцем.

凤凰瑶浴粉 千年古方 轻松泡浴 全心呵护您的健康
•Натуральный комплекс для ванн Яо Юй
•Традиционный рецепт
•Релаксация и комфорт
•Всесторонняя забота о Вашем здоровье

