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рубрика «Колики»

Противопоказаны во время беременности:

1. Сильные кровоостанавливающие растения, поскольку они 
одновременно с этим усиливают тонус мускулатуры матки, 
провоцируя прерывание беременности. Их употребление 
допустимо только с 36-й недели беременности и после родов по 
показаниям врача. Противопоказаны людям  тромбофлебитом 
или повышенной свертываемостью крови. Повышенную 
свертываемость крови взывают: 
крапива, тысячелистник, пастушья 
сумка, кукурузные рыльца и др. 
(смотреть ниже).

2. Растения, содержащие большое 
количество эстрогенов (гистогенов). 
Их употребление может привести 
к преждевременным родам и 
выкидышам.

3. Травы, содержащие натуральные стероиды (гормоны), могут 
повлиять на рост и развитие малыша.

4. Травы, содержащие высокий уровень эфирных масел, 
могут неблагоприятно повлиять на центральную нервную 
систему мамы и ребенка. Беременным ни в коем случае нельзя 
принимать эфирные масла внутрь. Но в небольших дозах при 
приготовлении пищи многие эфиросодержащие растения 
обычно безвредны для здоровья.

5. Горькие настойки из трав и кореньев могут вызвать 
проблемы с пищеварением и обменом веществ. Эти травы 
могут повышать тонус матки, провоцируя прерывание 
беременности. Избегать употребления: вахты трехлистной, 
пиретрума девичьего, горечавки.

6. Сильные слабительные средства могут послужить причиной 
сокращений матки. Они содержат антрахинон, который 
стимулирует перистальтику кишечника и может повышать 
тонус мышц матки.

7. Растения, содержащие алкалоиды – наиболее 
сильнодействующий компонент растения. Они оказывают 
фармакологические эффекты разного рода, зачастую 
токсические. Лучше всего отказаться от: осеннего крокуса, 
волчьей стопы канадской, бурачника, женьшеня, лобелии, Ma 
Хуанга, мандрагоры.

Нарушают плацентарное кровообращение, то есть 
циркуляцию крови в плаценте, обеспечение малыша 
кислородом и питательными веществами: шалфей и 
иссоп.

Могут вызвать у ребенка аллергическую 
предрасположенность: земляника, малина, мед.

Нарушают нормальное развитие ребенка (при 
употреблении этих препаратов возможно формирование 
пороков развития у плода): морская капуста, шпинат.

Повышают артериальное давление: зверобой, 
бессмертник.

Такие биоэнергетики как Лимонник и Жень-Шень могут 
вызвать резкий скачек давления. Лучше всего при 
гипотонии повысить давление солью, например, крепким 
чаем с соленым сыром. А при гепертонии выпить чай с 
пустырником. При СХУ (синдром хронической усталости) 
не к чему прибегать к этим средствам, лучше всего 
разнообразить питание и подольше поспать, прогулки и 
спокойная обстановка так же помогут.

Травы, нарушающие нормальное течение беременности, 
способные спровоцировать выкидыш или 
преждевременные роды, Оказывают неблагоприятное 
влияние на материнский организм  и на формирование 
и развитие плода, способные усугубить ранний токсикоз 
или поздний гестоз, повышение давления, отечность, 
могут вызывать тошноту, рвоту, изжогу, метеоризм и др. 
неприятные последствия:



Аир болотный (подорожник) – кровоостанав-
ливающее действие, стимулирует перистальти-
ку кишечника, повышает тонус матки, высокая 
гормональная активность.

Алоэ древовидное — входит в состав желудоч-
но-кишечных  сборов,  сборов,  возбуждающих 
аппетит, назначается для стимуляции иммуни-
тета,  является  противовоспалительным,  слаби-
тельным средством, способно усилить маточное 
или геморроидальное кровотечение, воспаление 
толстого  кишечника.  Зато  при  наружном  при-
менении в небольшом количестве благоприятно 
воздействует  на  кожу,  снимает  раздражение, 
смягчает, увлажняет.

Алоэ (столетник) – вызывает прилив 
крови к органам малого таза, стимулирует 
перистальтику кишечника. Нанесение 
экстракта алое на поверхность кожи обычно не 
представляет никакой опасности.

Амми большая – токсична.

Анис (плоды) – стимулирует образование 
эстрогенов в яичниках.

Арника – ядовитое растение, прием внутрь 
беременным противопоказан, кровоостанавли-
вающее действие, повышает тонус матки.

Багульник болотный –  абортивное  действие, 
ядовит, вызывает воспаление слизистой желудка 
и  двенадцатиперстной  кишки,  расширяет 
сосуды,  понижает  давление.  Используется  в 
основном как отхаркивающее при бронхиальной 
астме.

Барбарис обыкновенный – содержит алкалои-
ды, оказывает абортивное действие, встречает-
ся в противоанемических сборах, рекомендуется 
для  улучшения  работы  печени,  возбуждения 
аппетита, при желчнокаменной болезни и пр.

Белена черная – сильно ядовитое растение.

Березовые почки – при превышении 
дозировки и длительном приеме возможно 
раздражающее действие на почки.

Бессмертник песчаный —  назначается  при 
заболеваниях желчного пузыря и печени.

Брусника - влияет на сократительные свойства 
матки, хотя ее назначают от отеков как легкое 
мочегонное средство, при подагре, гастрите 
с низкой кислотностью желудка, уставном 
ревматизме, полиартрите. Это средство крепит 
и понижает давление.

Буквица лекарственная – ядовитое растение.

Бузина черная – слабительное действие, 
может спровоцировать высокий тонус матки.

Валериана лекарственная при  длительном 
приеме  или  при  высоких!  дозировках  может 
вызывать  головную  боль,  тошноту,  тормозить 
пищеварение,  нарушать  работу  сердца  и,  как 
ни странно, повышать нервозность. Ее эффект 
накопительный,  лучше  всего  иногда  вдыхать 
аромат  сухой  травы  для  успокоения  нервов. 
Небольшое  количество  валерианы  хорошо 
снимает  раздражительность  и  успокаивает 
нервы.  Она  предпочтительнее  химическим 
седативным средствам.



Василек синий – содержит активные соедине-
ния с циановым компонентом, ядовит.

Горец перечный (водяной перец) – сильное 
кровоостанавливающее действие, токсичен, 
усиливает тонус мышц матки

Горец почечуйный – сильное 
кровоостанавливающее растение, усиливает 
тонус мышц матки

Грецкий орех - вызывает головные боли, спаз-
мы сосудов  головного мозга, аллергические ре-
акции,  но  хорошо поднимает  гемоглобин  в  со-
четании с медом и курагой, в умеренных дозах 
положительно влияет на лактацию.

Грушанка круглолистная – 
кровоостанавливающее действие, стимулирует 
выработку эстрогенов в яичниках, повышает 
тонус матки.

Девясил – противопоказан при беременности и 
болезнях  почек,  содержит  фитогормоны,  обла-
дающие  инсулиноподобным  действием.  Может 
вызвать дерматит.

Донник лекарственный  –  замедляет 
свертываемость  крови  (содержит  непрямые 
антикоагулянты), провоцирует  головные  боли, 
головокружение,  тошноту,  рвоту,  сонливость, 
способен  увеличить  кровотечение  и  привести 
к малокровию при носовых,  геморроидальных, 
менструальных    кровотечениях.  Включен  в 
отхаркивающие, мочегонные сборы. Назначают 
при метеоризме, бессоннице, ревматических бо-
лях.

Душица лекарственная    –  оказывает  тони-
зирующее  действие  на  гладкую  мускулатуру 
матки,  абортивное  действие,  используется  для 
улучшения  аппетита,  в  желудочно-кишечных, 
легочно-бронхиальных,  успокоительных сборах, 
отхаркивающее средство, не рекомендуется при 
беременности, депрессии и гипотонии.

Жостер слабительный – вызывает раздражение 
слизистой  желудка  с  тошнотой  и  рвотой. 
Используется  как  слабительное,  усиливает 
перистальтику  кишечника  и  может  повышать 
тонус матки

Земляника лесная —  рекомендуется  при  за-
болеваниях  желудка  и  кишечника,  при  моче-
каменной болезни, авитаминозах, анемии и пр. 
Она может повышать тонус матки и спровоци-
ровать преждевременное прерывание беремен-
ности. Может вызвать крапивницу.

Золототысячник – возбуждающее средство, 
повышает тонус матки.

Зверобой – может  нарушить  кровообращение 
плаценты.  Повышает  чувствительность  кожи 
к  солнечным  лучам.  В  фитотерапевтических 
сборах  применяется  очень  широко. 
Стимулирует выработку эстрогенов яичниками, 
при  длительном  применении  вызывает 
сужение  кровеносных  сосудов  и  повышает 
артериальное  давление,  можно  использовать 
только  после  родов  (антибактериальное  и 
противовоспалительное действие).

Иссоп – содержит высокие концентрации эфир-
ных масел, при приеме внутрь усиливает пери-
стальтику  кишечника,  повышает  тонус  матки, 



усиливая  риск  преждевременного  прерывания 
беременности. Он входит в состав сборов против 
бронхиальной  астмы,  желудочно-кишечных 
заболеваний,  стенокардии,  неврозов,  анемии. 
Нарушает плацентарное кровообращение, 
то есть циркуляцию крови в плаценте, 
обеспечение малыша кислородом и 
питательными веществами

Имбирь – в период беременности этот полезный 
корнеплод стоит ограничить в употреблении 
как в сыром, так и в маринованном виде, так 
как он повышает кислотность желудочного 
сока, может вызывать повреждение слизистой 
желудка, защитная функция которой снижена 
вследствие изменения гормонального фона при 
беременности.

Календула – вызывает сокращения матки. 
Цветки календулы допустимо использовать 
только в составе сборов (в лечении раннего 
токсикоза беременных).

Калина - расслабляет  мышцы  благодаря 
антиспазматическим и седативным свойствам. 
В  виде  отвара  или  настойки  применяется  для 
смягчения болезненных схваток во время родов. 
Нельзя принимать до начала родов: стимулирует 
сокращение матки. 

Кассия узколистная – стимулирует моторику 
кишечника, повышает тонус матки.

Кирказон обыкновенный – ядовитое 
растение, абортивное действие

Клюква  болотная  -  сама  по  себе  клюква  очень 
кислая, и при употреблении без сахара нередко 

вызывает изжогу. На ранних сроках беремен-
ности противопоказана в терапевтиче-
ских дозах, может вызвать аллергию и обо-
стрение гастрита, хотя хороша в малом 
количестве в виде морса от отеков и ток-
сикоза, это живой витамин С, повышает 
иммунитет. 

 Крапива – сильное кровоостанавливаю-
щее действие, повышает тонус матки, при 
беременности хороша от порезов и ран как 
наружное средство, ею хорошо полоскать 
волосы, так как удаляет перхоть и укрепляет 
волосы.

Кровохлебка – кровоостанавливающее и сосу-
досуживающее действие, провоцирует преры-
вание беременности.

Крушина ломкая (ольховидная, слабитель-
ная)  –  усиливает  перистальтику  кишечника  и 
оказывает  тонизирующее  действие на  гладкую 
мускулатуру матки. Противопоказана во второй 
половине беременности. Свежая кора крушины 
ядовита!  Кору  крушины  нужно  покупать  в 
аптеке, или выдерживать после сбора 2  года в 
сухом  месте. Используется  как  слабительное  и 
при язвенной болезни желудка.

Копытень – ядовитое растение,

Кошачья лапка двудомная (бессмертник) – 
усиливает свертываемость крови

Кубышка желтая (корневище) – содержит 
много эстрогенов, ядовитое растение.

Кувшинка белая (водяная лилия) – ядовитое 



растение.

Кукурузные рыльца – усиливают 
свертываемость крови

Лаванда – повышает тонус матки.

Ламинария (морская капуста) –  противо-
показана  при  болезнях  почек,  при  тех  забо-
леваниях  щитовидной  железы,  когда  нежела-
тельно  применение  йода,  нежелательна  из-за 
передозировки йода, может вызвать остеопороз. 
Нарушает нормальное развитие ребенка

Лапчатка прямостоячая – стимулирует 
выработку эстрогенов яичниками,

Лапчатка гусиная – стимулирует выработку 
эстрогенов яичниками

Любисток лекарственный  –  абортивное 
действие,  вызывает  прилив  крови  к  органам 
малого  таза,  используется  как  приправа, 
включен  в  успокоительные,  отхаркивающие, 
мочегонные и обезболивающие сборы.

Льняное масло - имеет выраженный 
слабительный эффект и может привести к 
кишечному расстройству.

Манжетка обыкновенная – 
кровоостанавливающее действие, стимулирует 
сокращения матки.

Малина  листья  -  могут  вызвать 
преждевременные  роды,  так  как  является 
естественным эрготоником, то есть увеличивает 

сократительную  способность  матки,  это 
потогонное средство, к тому же может вызвать 
аллергические реакции. 

Мать-и-мачеха – высокое содержание 
алкалоидов, используют только в сборах.

Марена красильная - сильное слабительное 
действие, вызывает гипертонус матки  
(содержится в препарате Цистенал).

Мед - может вызвать аллергию, он достаточно 
калориен и способствует набору массы, однако 
он отличное седативное, противовоспалитель-
ное и слабительное средство.

Можжевельник обыкновенный – повышает 
тонус матки, может спровоцировать выкидыш

Молочай – сильно ядовитое растение.

Мордовник обыкновенный повышает 
тонус мышц и усиливает чувствительность 
к боли, входит в сборы для лечения ряда 
неврологических и терапевтических 
заболеваний.

Мята полевая, болотная и лесная (дикора-
стущая) – высокий уровень эфирных масел, 
при приеме внутрь нарушает детородную 
функцию, провоцируя выкидыш. Это не 
относится к мяте садовой (культурной).

Мята перечная - противопоказана при апатии, 
сонливости, депрессиях, снижает способность к 
деторождению,  но  беременной  изредка  можно 
попить  чай,  например,  от  тошноты  время 



токсикоза или при нервном возбуждении.

Омела белая  –  сильное 
кровоостанавливающее действие, повышает 
тонус матки, ядовита.

Отруби могут привести к кишечному 
расстройству, усиливают перильстатику и 
могут способствовать дискомфорту кишечника 
у беременной, раздражают желудок. К тому же 
они содержат специфические соединения зла-
ковых - глютены, что может вызвать глютено-
вую энтеропатию или непереносимость компо-
нентов некоторых злаковых в дальнейшем.

Папоротник мужской – сильно ядовитое 
растение.

Паслен черный – ядовитое растение.

Пастушья сумка – сильное 
кровоостанавливающее действие, повышает 
тонус матки.

Переступень белый (бриония) – ядовитое 
растение.

Петрушка –  противопоказана  в  больших  ко-
личествах  в  первые  два  триместра  беремен-
ности,  т.к.  она  вызывает  сокращение  матки. 
Она  часто  включается  в  сборы  для  лечения 
желчнокаменной  и  мочекаменной  болезней, 
используется как мочегонное, при расстройствах 
пищеварения и менструального  цикла. Однако 
противопоказана  при  нефрите,  цистите  и  при 
беременности.

Пижма –    вызывает  сокращения  матки, 
ядовита,  это  глистогонное  средство,  повышает 
тонус матки, повышает артериальное давление. 
Она  так  же  входит  в  состав  многих  сборов: 
желудочно-кишечных, от малокровия, головных 
болей,  отеков,  хронического  стресса.  Побочное 
действие: тошнота, рвота, слабость.

Полынь горькая – ядовитое растение, примене-
ние требует точной дозировки и осторожности, 
при передозировке возникают судороги, галлю-
цинации,  явления  психического  расстройства. 
Полынь горькая — назначается для возбужде-
ния аппетита, как желчегонное и при различных 
хронических заболеваниях желудочно-кишечно-
го  тракта.  Полынь  опасна  при  передозировке. 
Она может вызывать судороги, галлюцинации и 
другие нарушения психики. Необходимо учесть, 
что  организмы  беременной  и  ее  ребенка  более 
чувствительны  к  различным  химическим  ве-
ществам, и дозы (настоев в том числе) должны 
быть уменьшены.

Пустырник - отличное успокоительное средство, 
однако осторожнее гипотоникам, так как 
сильно снижает давление.

Ревень – усиливает перистальтику кишечника и 
может повышать тонус матки, противопоказан 
при  геморрое, подагре, мочекаменной болезни, 
применяется  как  слабительное  и  желчегонное 
средство.  Может  нарушать  формирование 
костной ткани плода из-за высокого содержания 
щавелевой  кислоты.  Слабительное  средство, 
усиливающее  прилив  крови  к  малому  тазу. 
Может  повлиять  на  развитие  воспаления  в 
слизистой оболочке кишечника.



Редька посевная  назначается  для  улучшения 
аппетита  и  улучшения  пищеварения,  при 
холециститах,  бронхитах  и  простудных 
заболеваниях.  Она  может  оказаться  полезной 
только  после  родов,  так  как  увеличивает 
лактацию.

Розмарин – содержит эфирные масла в боль-
ших концентрациях, повышает тонус матки.

Ромашка –  стимулирует  выработку  эстроге-
нов  (в  чистом виде и в  больших концентраци-
ях),  строго противопоказана на ранних  сроках 
беременности, во втором и третьем триместрах 
возможно  применение  только  в  малых  дозах 
(лучше в сборах), не более 1 чашки чая в день. 
Она снижает  газообразование, вздутие живота 
и  облегчает  запоры,  расслабляет,  успокаивает, 
и  оказывает  противовоспалительное 
действие. При приеме в больших дозах вызывает 
общую слабость и головную боль.

Рута пахучая – обладает абортивным 
действием, ядовита.

Дикий сельдерей (семена) – высокое 
содержание эфирных масел.

Свекла  обыкновенная  -  повышает 
свертываемость  крови,  при  приеме  свежего 
сока может вызвать спазм кровеносных сосудов 
и отек квинке.

Сенна – усиливает перистальтику кишечника и 
оказывает тонизирующее действие на гладкую 
мускулатуру матки

Солодка голая – содержит большое количество 

эстрогенов,  повышает  давление,  задерживает 
воду  в  организме,  вызывая  отеки.  Часто 
назначается  при  хронических  и  острых 
заболеваниях легких и бронхов, при некоторых 
эндокринных болезнях.

Сосна – обладает кровоостанавливающим дей-
ствием, высокое содержание эфирных масел.

Софора толстоплодная – растение ядовито

Спорыш (горец птичий)  – противопока-
зана при беременности, так как может 
усилить тонус мышц матки, вызвать спазм 
ее мускулатуры и спровоцировать угрозу 
прерывания беременности. Это великолепное 
средство,  дробящее камни в почках, что так 
же не желательно во время беременности, ведь 
может сдвинуть камни.

Тимьян ползучий (чабрец)  – 
кровоостанавливающее  действие,  повышает 
тонус  матки,  противопоказан  беременным, 
при  декомпенсации  сердечной  деятельности, 
болезнях  почек  и  печени.  Может  вызвать 
тошноту. Используется в сборах и как пряность. 
В  низкой  дозе  может  быть  использован  при 
лечении  пиелонефрита:  1  ст.  л.  травы,  цветов 
залить  1  стаканом  кипятка,  настаивать  30 
минут, пить по 1 ст. л. 3-5 раз в день. Но лучше 
включать его в состав фитосборов. 

Тмин – стимулирует перистальтику кишечни-
ка, стимулирует выброс окситоцина, повышает 
тонус матки.

Толокнянка – содержит эфирные масла, раз-
дражает паренхиму почек, обладает кровоо-



станавливающим и повышающим тонус матки 
действием, может спровоцировать преждев-
ременные роды (допустимо ее применение в 
многокомпонентных травяных сборах, с осто-
рожностью!)

Туя – ядовита.

Тысячелистник – сильное кровоостанавлива-
ющее действие, стимулирует выработку эстро-
генов яичниками (в больших концентрациях), 
повышает тонус матки.

Укроп – в больших дозах вызывает слабитель-
ный эффект, повышает тонус матки.

Фенхель – содержит эфирные масла, стиму-
лирует перистальтику кишечника и повышает 
тонус матки.

Хмель – содержит большое количество эстро-
генов

Хвощ полевой - несмотря на то, что используется 
в  мочегонных  сборах,  противопоказан 
при  нефритах  и  нефрозах,  так  как  может 
вызвать  раздражение  почечной  ткани.  При 
передозировке  вызывает  тошноту,  сухость  во 
рту, сыпь.

Цикорий - аллергенен и способен влиять на 
развитие дыхательной системы плода, блокируя 
синтез сурфактанта – вещества необходимого 
для расправления легких малыша.

Чеснок – в большом количестве нельзя употре-
блять беременным, т.к. содержит много раздра-

жающих кишечник эфирных масел. Он широко 
применяется в фитотерапии для регулировки 
кровяного давления, но может вызвать 
раздражение слизистой оболочки желудка.

Череда - используется в различных кожных 
сборах как потогонное и мочегонное (а бере-
менным только по назначению врача в крайних 
случаях можно употреблять слабительные или 
мочегонные средства!). В качестве наружного 
средства от дерматита вполне может использо-
ваться беременными.

Чистотел большой  –  ядовитое  растение, 
оказывает абортивное действие. Может вызвать 
отравление,  рвоту,  паралич  дыхательного 
центра.  Для  наружного  применения 
противопоказан  при  эпилепсии,  бронхиальной 
астме,  стенокардии,  при  др.  неврологочиских 
синдромах. 

Шалфей лекарственный – содержит большое 
количество эстрогенов, может привести 
к преждевременным родам, уменьшает 
выработку молока. Включается в мочегонные 
и желудочно-кишечные сборы, применяется 
как полоскание при простудных заболеваниях, 
стоматитах, ангинах, используется как 
приправа. Нарушает плацентарное 
кровообращение, то есть циркуляцию 
крови в плаценте, обеспечение малыша 
кислородом и питательными веществами. 
В качестве полоскания, а не приема внутрь 
может использоваться беременными.

Щавель конский (курчавый, кислый) – кро-
воостанавливающее и слабительное действие, 
повышает тонус мышц матки.



Шиповник - напиток, богатый витамином С и 
биофлавоноидами,  но  у  беременных  он  может 
вызвать повышение тонуса матки и спровоци-
ровать  выкидыш  или  кровотечение.  Большие 
дозы  витамина  С  могут  вызвать  расстройство 
желудка  и  оказать  негативное  влияние  на 
развитие  соединительной  ткани  у  плода. 
Меняет цвет зубной эмали, противопоказан при 
воспалении желудка. 

Шпинат огородный и щавель кислый — из-
за высокого содержания щавелевой кислоты мо-
гут нарушать образование костей у ребенка.

Эстрагон – содержит эфирные масла, стиму-
лирует перистальтику кишечника и повышает 
тонус матки.

Ярутка полевая – ядовита, стимулирует 
выработку эстрогенов в яичниках, обладает 
кровоостанавливающим действием, повышает 
тонус матки, действуя абортивно.

Ясменник душистый – обладает 
кровоостанавливающим и стимулирующим 
перистальтику кишечника действием, что 
обусловливает абортивный эффект.

Яснотка – кровоостанавливающее действие, 
повышает тонус матки.

Есть и другие травы, употребление которых вам 
нужно избегать во время беременности: аралия 
китайская, артишок, базилик, вербена, вишня дикая, 
волчья стопа канадская, воронец красный, гиацинт, 
гинериум стреловидный, дамиана, зюзник виргинский, 
имбирь, йохимбе, капусты семя, кедр желтый, кникус 
благословенный, кервель, кизил, кола блестящая, 
котовник, кресс водяной, куркума, лакричник, лютик 
полевой, магония, мальволист, мак калифорнийский, 

медуница, мелия, мирра, моркови семена, мускатный 
орех, мята конская, мята перечная, пажитник, 
пастернак посевной, перец гвоздичный, перец красный 
стручковый, подофилл, пустырник сердечный, радиола 
розовая, ракитник метельчатый, сон-трава, сорго 
лимонное, стеблелист мощный, триллиум, хвойник, 
хвощ лесной, хлопчатника корень, хрен обыкновенный, 
чемерица зелёная, шафран, щитовник мужской, 
энотера, ямс дикий, ячменная трава.

Некоторые из перечисленных растений могут 
применяться в фитосборах, где содержатся дру-
гие травы, действие которых чаще всего нивелирует 
противопоказанное свойство. Так в сборы для беременных 
включают растения, снижающие тонус мускулатуры 
матки.  В сборах не реализуется токсическое действие 
некоторых широко применяемых растений. Например, 
при пилонефрите у беременной можно использовать плоды 
малины, почки березы, подорожник, брусничный лист, 
корень одуванчика, хвощ полевой, земляничный лист. А 
ромашку, календулу и мать-и-мачеху используют только в 
сборах. Однако не следует забывать, об индивидуальной 
непереносимости к какому-либо компоненту сбора! 

Некоторые  травы  во  время  вынашивания  малыша  могут 
вызвать  сокращения  матки  и  спровоцировать  выкидыш, 
поэтому  старайтесь  их  не  применять.  Не принимайте: 
аралию китайскую, барбарис, душицу, желтокорень 
канадский, корень жизни, корень хлопчатника, крокус, 
можжевельник, мускатный орех, мяту болотную, 
омелу белую, папоротник мужской, пижму, пиретрум, 
полынь горькую, полынь лекарственную, полынь 
обыкновенную, ракитник, руту, тую, чемерицу 
зеленую, чистотел большой. 

Несмотря на то, что чеснок, эхинацея, имбирь, китайское 
гингко и женьшень широко разрекламированны, 
беременным принимать их нежелательно!

Травы  в  период  беременности  лучше  принимать  в  виде 
некрепкого травяного чая: так они оказывают самое мягкое 
воздействие. 

Будьте здоровы!


