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����������	
����(Berg) Burret 
Myrtaceae 

goiaba-do-mato diarréia, baixar a pressão 

���
�����
������
� L. 
Asteraceae 

ponta-alívio,  
mil-em-ramas 

gripes, dores em geral, febres, catarro, pontadas (pneumo-
nia), nervos, infecção no intestino, rins, bexiga, queimadu-
ras, hemorróidas 

��������
���������
�
��� (Lam.) DC. 
Asteraceae 

marcela, 
macela 

dor de cabeça, dor de estômago, para fazer a digestão, 
para o fígado, diarréia, tosses, gripe 

��������
��������
��
����DC��
Asteraceae 

marcela 
 

dores no estômago e má digestão 

��
���������
��� Presl. 
Pteridaceae 

avenca catarro pulmonar, ronquidão e tosse 
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���������

�����������	
��	 Mill. 
Asphodelaceae 

babosa contra queda de cabelo, hemorróidas, queimaduras e 
eczemas 

����	��
��������Palau 
Verbenaceae 

erva-luíza calmante, para digestão, coração 

��������������	 L. 
Apiaceae 

salsão junto com a malva (������	����	��	 L.), para falta de mens-
truação e inflamações 

����������������� (Pers.) F. Muell. 
Apiaceae 

anis, 
erva-doce 

para recuperar do cansaço, fortificar a memória 

�����	��������� Wolff 
Apiaceae 

aipo infecções, reumatismo, feridas, contusões 

��
��������� L. 
Asteraceae 

baldrana, 
baldana 

infecções, lavar feridas, furúnculos, gargarejos para infla-
mação na garganta, gastrite, prisão de ventre, reumatismo 

�����	����	����� L. 
Asteraceae 

losna dor no estômago, cólicas, diarréia, prisão de ventre, má 
digestão, vômitos, problemas nos rins e bexiga, inflamação 
e doenças do fígado, como vermífugo 

�����	�������Turra 
Asteraceae 

canfôra, 
canfarana 

resfriados, circulação do sangue 

�����	�������������Lamotte 
Asteraceae 

- vesícula 

��

���	�
������������		 Teodoro & 
Vidal 
Asteraceae 

carqueja digestão, azia, diarréia 

��

���	������� (Less.) DC. 
Asteraceae 

carqueja dor de barriga, fígado, para fazer a digestão, emagrecedor 

�����������
��� Link 
Caesalpiniaceae 

pata-de-vaca inflamação da bexiga e rins, gripe, pressão alta, diabetes 

����	����	� L. 
Asteraceae 

picão abrir o apetite, problemas urinários, anemia, icterÍcia 

�������������
���	 L. 
Asteraceae 

calêndula alergias, pneumonia, gripes, dores, cicatrizar feridas e 
úlceras 

��	�����	����	��	 Swartz  
Flacourtiaceae 

chá-de-bugre triglicerídeos, colesterol 

������������
���� (L.) Rauschert 
Asteraceae�

camomila estômago, cólicas intestinais, má digestão, nos vômitos 

��������������	 (L.) Polack 
Asteraceae 

arnica intoxicação do fígado 

��������������	�L� 
Papaveraceae 

codina para o fígado e má digestão 

����	�	���		 (L.) Osbeck 
Rutaceae 

laranjeira gripe, curar insônia, nervosismo, náuseas, problemas no 
coração, febre, congestão, triglicerídeos, para cólicas do 
fígado e estômago, tosse, depurativo do sangue, acidez no 
estômago, cirrose, gota, pressão alta 

�����	��������	 Benth. 
Lamiaceae 

boldo nos problemas do fígado, digestivo, combate o reumatismo 

��������	������	 (L.) Smith 
Brassicaceae 

mestruz chá para tosse, compressas nas contusões 

������������	 Benth. 
Lamiaceae 

erva-de-são-
lourenço, poejo 

para tosse, gripe, azia 

�����������
�����	 (DC.) Stapf. 
Poaceae 

capim-cidró, 
erva-cidreira 

gripe, febre, nervos, aliviar insônia 

�������	
�����	 L. 
Asteraceae 

alcachofra para baixar o colesterol e como calmante, para controlar a 
pressão arterial e diabete 

��	
�������������� Mart. ex Griseb. 
Dioscoreaceae 

salsaparrilha, 
japecunga 

para purificar o sangue, doenças da pele 

����	����	���		 Miers 
Winteraceae 

casca-de-anta,  
pára-tudo 

fraqueza em geral 

�
�������	�����������	 (Cham. & 
Schecht.) Michx. Alismataceae 

chapéu-de-couro na infecção urinária, diurético, nos problemas do estôma-
go, má digestão  

���������������
� (Thunb.) Lindl. 
Rosaceae 

ameixeira-do-inverno folhas com mel para tosse forte 

��
������	�cf��
������� Hook. 
Myrtaceae 

eucalipto bronquite, problemas nas vias respiratórias, sinusite e 
reumatismo 
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�����������	
��� L. 
Myrtaceae 

pitangueira diarréia, normalizar a pressão, cólicas, baixar o colesterol 

��������������� H.B.K. 
Euphorbiaceae 

quebra-pedra pedras nos rins 

������������ L. 
Moraceae 

figueira o leite para queimar as verrugas 

�������
�����
���� Mill. 
Apiaceae 

funcho 
erva-doce 

para aumentar o leite quando estiver amamentando, infla-
mação intestinal, prisão de ventre, nos gases e cólicas 
abdominais, diurético 

���������������L� 
Rosaceae 

moranguinho na hepatite, controlar a pressão arterial e a bronquite 
asmática 

�����������
������ (Less.) Cabrera 
Asteraceae 

cambará-do-mato gripe, como expectorante, pneumonia 

���������
���	�
���(H.B.K.) Link 
Lythraceae�

sarandi para lavar feridas 

���������������L. 
Asteraceae 

alface calmante 

��������������������(S-
preng.)Troncoso 
Verbenaceae 

sabiá-do-mato dores no estômago e fígado 

�����������
�� L. 
Lauraceae 

lauro,  
laureiro-dos-poetas 

para reumatismo (só as folhas), úlceras (frutos e folhas 
com mel), ausência da menstruação 

�������������������L. 
Lamiaceae 

erva-do-santo-filho, 
macaé, erva-raposa 

contra infecção, inflamação e dor no estômago 

������
�� (Mill.) N.E.Br. 
Verbenaceae 

salva inflamações na garganta, picada de insetos, gripe 

����������������� Mart. 
Tiliaceae 

açoita-cavalo,   
mutamba-preta 

reumatismo e diarréia 

��
�����
������� L. 
Malvaceae 

malva coceira, feridas, dor de ouvido; inflamação nos dentes, 
garganta e gengiva; aliviar tosses, bronquite e asma; na 
inflamação do estômago, intestino, bexiga e útero; prisão 
de ventre; junto com o salsão (�����������
��� L.) para 
falta de menstruação e infecções 

����������
���	�
�� Mart. ex Reissek 
Celastraceae 

cancorosa, 
espinheira-santa 

estômago, úlceras, azia 

������������
���� L. 
Lamiaceae 

gervão má digestão e dor de cabeça 

������������� L. 
Lamiaceae 

hortelã-pimenta nervos, insônia e dores de cabeça 

��������
�������� Sch.Bip. ex Baker 
Asteraceae 

guaco bronquite, tosse, gripe, reumatismo, febre, gota 

������������������� L. 
Cucurbitaceae 

balsami, melão-de-
são-caetano 

para prevenir a gripe 

����
����������������	�
�� (Ort.) 
Meissn. 
Polygonaceae 

salsaparrilha para feridas, frieiras, picadas de insetos, depurativo do 
sangue, gota, reumatismo 

����������	���������Freire Alemão 
Fabaceae 

gabriuva tosse, gripe 

������������		�����
� R. Brown 
Brassicaceae 

agrião expectorante e para esquecimento 

 ��������

�� Benth. 
Lamiaceae 

alfavaca, manjeri-
cão-de-folha-larga, 

remédio-de-vaqueiro 

rins, ardor ao urinar, gripe, resfriado, tosse, febre 

 ��������cf����!����� L. 
Lamiaceae   

manjerona febre 

 
���������� L. 
Oleaceae 

oliva diurético 

"������������������ (Benth.) Brenner 
Mimosaceae 

angico para tratar e curar a asma 

"����	
�������
�� Sims 
Passifloraceae 

maracujá asma, coqueluche, diarréia, dor de cabeça e crises nervo-
sas 

"����������

����� L. guiné inflamações, dor de dente e cabeça, sobre feridas como 

������������

���������
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���������	
������
� (Mill.) A.W.Hill 
Apiaceae 

salsão na infecção e inflamação, bexiga, baixar a pressão, hepati-
te, má digestão 

������	��
��	��
��  L. 
Euphorbiaceae 

quebra-pedra diurético, dor nos rins, bexiga, urina trancada, pedra nos 
rins 

���	������
������� Lam. 
Plantaginaceae 

tanchagem, 
tansagem 

úlceras, ardor no estômago, impurezas do sangue, infla-
mações e feridas 

��
�������������� (Lam.) Cabrera 
Asteraceae 

arnica má digestão, fígado, dor de dente, dor de cabeça, pressão 
alta, passar em machucados, batidas e cortes 

������	
���
	���
� Elliot 
Polygonaceae 

erva-de-bicho baixar a febre, nos problemas circulatórios, na disenteria, 
como  vermífugo, hemorróidas 

�����
���������	
��Sabine 
Myrtaceae 

araçá diarréia 

�
	������	��
� L. 
Punicaceae 

romã disenteria 

�����������������	��� Gómes 
Rubiaceae 

amendoim-do-mato para dor de barriga, cólica provocada por vermes 

���	
�����
	�� L. 
Euphorbiaceae 

mamona, carrapatei-
ro, palma-cristi 

como vermífugo 

�������	
�������	���� L. 
Lamiaceae 

alecrim, 
alecrim-do-jardim 

as folhas secas para cicatrizar feridas, o chá para lavar 
feridas, palpitação no coração, fazer a digestão, problemas 
com o fígado, fortificante 

�
�
������������
��Mart. 
Rosaceae 

mana-branca colesterol, purificar o sangue 

�
�����������	� L. 
Rutaceae 

arruda cólicas menstruais 

������������	���� L. 
Lamiaceae 

sálvia, 
sabiá 

estômago, congestão, vômito, gripe, inflamações, catarro 
pulmonar e feridas 

������������������H.B.K. 
Lamiaceae 

melhoral, 
melissa 

dor de cabeça, gripe, resfriado, qualquer dor, má circula-
ção do sangue, palpitação do coração 

����
����
�� Swartz 
Cucurbitaceae 

chuchu para pressão alta 

���������������� L. 
Malvaceae 

guaxuma queda de cabelo 

���������	����Kunth 
Smilacaceae 

salsaparrilha para circulação do sangue 

�������
�������	��� L. 
Boraginaceae 

confrei regular a pressão, cicatrizante, asma, diabete, hepatite, 
gastrite e reumatismo 

����������	
�� L. 
Asteraceae 

canego, 
cravo-de-defunto 

para curar a asma 

��	���
���
����� L. 
Asteraceae 

catinga-de-mulata para o fígado, asma, gota e reumatismo 

������
�������	��� Weber ex Wig-
gers 
Asteraceae 

dente-de-leão, 
radichi-de-mato, 

 

para limpar o sangue, para falta de apetite, diurético, laxan-
te e cólicas do fígado 

�������	�������	���Murray 
Aizoaceae 

espinafre contra anemia e prisão de ventre 

��������
����	�������
� Lam. 
Tropaeolaceae 

men para diabetes (flor) e gripe (raiz) 

�����	��cf���	�������� Gill. et Hook. 
Verbenaceae 

gervão-da-folha-
branca, fel-da-terra 

pontada, fígado, abrir o apetite 

�����	����	������	����Spreng. 
Verbenaceae 

gervão fígado (dor, intoxicação) 

������������� L. 
Violaceae 

violeta asma, coqueluche, gripe, bronquite, tosse, sarampo, inflama-
ção na garganta 

����������������� (Spreng.) 
Moldenke 
Verbenaceae 

tarumã, taromão para purificar o sangue e para baixar os triglicerídeos e o 
colesterol 

�������� L. 
Poaceae 

pendão, 
flores-de-milho 

para os rins, como diurético 

 

������������
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