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interesse profissional

adquir conhecimentos

eficácia maior

alternativa

produção de
medicamentos
baixo custo

recurso natural

fácil acesso

efeito colateral
reduzido
biodiversidade

cultura familiar

difundir comhecimento

curiosidade

qualidade de vida
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1 boldo

2 camomila

3 erva cidreira

4 hortelã

5 quebra-pedra

6 erva doce

7 babosa

8 carqueja

9 funcho

10 transagem

11 jaborandi

12 arnica

13 cáscara
sagrada
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