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HOMEOPÁTICOS

���������
�����)�	
��
#����
,�.��%���� ��)���)�� �� ������ ���
%��
	�%�����������������
��)��������
	�����
��G������
���������7���������������
��������� ���������#��������� 9�?� 3���
���������������������	�������������
��
�?�)��� ���������
��� �����	�
����7�
������� ���������� 	��	����� ���
�������
�����9�?���!�����������������
����.����
������3���
������
����������!�	����
�����
�� ���������� ��� ���� ��� ���������
���
��
�9������ 3�)����������������>���� ���
���7�"��)�����7�!���	������)�����7��������
��������	������	
�����3�������������������
�� ��������� ��� �)���
������ �����	�
��
������	�����	������������WW�
%��V������7���!�������7��������3���������
��
�����
���?�����	�������
��)�����������
���
��� �����	�
����� ��� ���� ������G�
��������
���
�����
�����
���?�����	����
���
��)����������������
������
���������

��
�������	��9����� �����3�������������
�����������
���	��	�����������������������
������
���	�
����� ��� ���	����)������ �>����9��
������3�������
����G���
�����	�
�����

�� ���������� 	��� ��� �)���
�����7� ����
�������������	�
������
���������.�.���
%���
���� ���� ��� ����9�������� 
���
������
.������7��������	����
������	����7�����
	���
�� 	��� 3�������
����7� 9�
���������7�
��������7� )�
������7� !� 
�������7� �������7�
��������������)���
����7��������������

��!�������
���	�������
������
��������
�
�	��� ��� 3�)��������� ������������
�C�

����
�
������������	�)�� ��
��	
*� ����
	���������7���9������
���� 3�������
����� ���� ���	����� ��� ���
�)���
����� ���� ���	����� �� ��� �������
���3�)���������
��)������
�����
���?�����
��	��	�����������������
��������	��

�����

����%����
���)�
%��������	�)��
��������	�
����
��?�����������R�A11�����

������� D��	��E� ��3����
��7� 	��9�����
���
�����������
�
��������� ���R��������D���
����7� 9���
�� !� �����E� !� ��� �� ��������
D�������!���������E�
%� �	��9����������
�� ��� ��� 	��
��� ��
��
��������	�������
�����
������������
��
��������#����	��
�� ��
�� ����
�"������	���
��� ������������� ��
���������� D���)���
������/�E����	���������)�����
��3�����
��
�������
��
������
�"���������������������

���%�� ��� ����������!����7� ���	��
��� ���
�
��?���3����������	���������)�����������
�������� ��9��
���� ��� ��� ��
����� ��
���C�
�������������������>
�����������	�
�����
�����)������
���������N�����!���3������ ��
��������>
������������������������������
�����3��
������	���9�
����������������)��
��
������ ��� �	��9�������� ��� �����������
��	�����?��������������
�?��� ���������!�
�����������������	���!�����	��9���������
��	�����������3�������"��?����
���� 	�����
������������ !� ��������� ���
����
�"����� ������ ��� ���
������ ��)�
�����
�����
��
�������

���)���	
*���������
��	
*�
=��������)��������������������7�����	��
���	��������������D9�����������������
��
��
��� ���� ��	�� ��� ������� 9���
�E� ��� ����
��?�����������!������G����	��	���������
��� ����� ���� ��� ��� ���	����
��� ��� ��
	��	����������
���	��3��
����
�����"��������



P0

�����
��������7� ���"�
�����
������������C�
����)
�������������
��
����������D 5E�
=�����������)���������������������D���
�� ��������������� ��	�����������7�����
�����7� �� �������E7� �� ��	�� �������� ���
��
���G����	��	������������������������
������	����
��������	��	����������
���
	��3��
����
����"��������%�	�����
���)�

������ ��� ���� 
��
��������� ���� 9������
���������
��������� ������9��� ��� ��
����
D����	������������������)������"������E7�
�� 	�����
�� �)
������ ��� 9��9�� ���)��
���������?�����������!�������

����
��	
*�
��� �������� �����	�
���� ��� ���� ��� ���
��9���������������������������
�����
���	�
����
#�����
���������������������������
���
������� ������9��� ��� ���� 
��
���� ������
D�� ��� ���� 
��
�������E� ��� ������������
��!�	���������%������
����	�����
������
���9����������������)�7�������	��������
��� ���������
������� ��� �3��
��� ��� ���
������ ������G� ����?�����3����������
��
����� ��
������?���� ������ 6������?��
����@7� ��	���"���� ��� �� 3�)��������� ���
���	�
����� .���� ������ ��� ��	��� ��� ����
�����	�
���� ��� �
��?��� ���� 	��
������
���� �9��������)���������� ��9��
����G�
	����
�������)
���������������.�.���
%���
����� !� ����������G����G��
��
���� D9�����'�����
%���.�.��%���
�
��� � ��	
%���.�.��%���
����!�
I����G��
���+�

���
%)����	
*�
����
�	�������	����������������
��������
���	��������������������	�
�����������
����������������	��
�����
����4�!�����
��	��
�����	���"�����D������E����������
�������
��������	�
����C������������

!�����*�������.����	����
��������	��
��
�������������	�����	�����
�9�������
��

����������������	��
��7������3�)�����
��
	������	��
������	��	����
��������

0����������
�������������
��������	�
����7�	����
��
��7������9�����	�������	
���������	����
���	�����������C������������!�������)����
�������3������3�������
�������������
���
?�����������3������������������	�
��G����
��)������� 
�)��� ��!�� 
���B����
�� ���
3����������9����������9��������
������
=����)�����
�)��������������!�������
��
D
�)��������� ��� ��)���E�� &����	�)��� !�
���
���7� ��� ��)������ ��� ��� �������� !�
�������������������������	��3��
��	��
���
�����������������
��
��������������������
��7�
��)�����>���

��� 	���� ������������
��� �����	�
��
�������������3������3�������
�������)��

����� D��������
���� � ���	�������7�
�%)���������
���� � �������7� ��	���
��
����7��
��E�

0��	������
���	��	�����������������������
������
���	�
����� ��
�� ����
���� �� ��������!�
��
���
���!����������
���
�����������	�����
���������
�?�������"��)������!�������	���
���
�)������ �	
������ I�� �)���
����� ���
���
�����������������������
��!��������

���	�������
����� 
����� ����
�	������
��3�)����������=���	�!���������	�����
���
!��	���
��������������	��
�����

FAGOPYRUM 
ESCULENTUM

�����	
=��������

V�2H&#�#&J��'%��$=�5%'&#�5%� $=�4$5%$.] &#$=�8�!����$�
����
��	
�



���4$5%$.� ,��'%������������

P/

�	�������	����	�����
8� '����
�����C�	����
��

����������������������������	�
8� .����
�� D	����E� 	�����	����
�� ��� ���
?�����	�����7�!�
��)����������	����7����
�����!�������
8� .����
��������	����������������!���
"���������
�����
8� .����
���������
�������	�����
���
����

�����������
�9���

FARINGITIS

&�N��������� ��� �� 3������� �����
���?����
	��������������������
�����������������
������	��
��	��
���������������?�
4��
�� �� ����	�������� ��� ��� ���
����7�
�
����C
�� ���������������!�����A���������
R�9����������7���������
��
����������������������!� ���� A�
������������9�?������� ������� ��� 
�����
����������6�����
�����9����������������

�@��
�)����������������!�����A���������
R�9�����������������7�����������
�����
�� ��������7� �>��
�� ���� ������������ ���
�����������������������������
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C��
��������/�����.������
���#��������"�������������#������"�	
����������������(��������������!�
$�#������

FARMACIA FAMILIAR

%�� ����� �����7� ��� ������
���� �������
���
�����������
�
�!������������9������

������ �������� 3���
�� ��	������
�� �� ���

����
�������
��� 	��9���)��� 	���� ��	���
9��
��������9������
�������
%����
����� ����� ��� ����	�� ��� �� ����
	����� ���
����� ���� 3�������� 3�������
.�%��)��
	���.��� ��	���
�7� ��� ����
	��������9�������� 3���������� ���	�����
��������9�9�������������D����7���>�7����

�9������7��
��E�!���� �����3������������
���������
����>	���
��C�	�������	�7����
��B��� 	����B��� ��
��� ��	�������
��
��>	���
����������3���������$H�7�������
������������������������������������
����
��7�����
�������� ���	�����������
!����� ���� ���� 	��	������ �� ��� ���
����*
#��������	�����	�������?������)�
������
�������������� ������������
�����B���
���������
��������������	����������������
���	�
�������
��
����C
8� ���� ��)�	
��
������ ���� 	�����
���
���	���
������9���������������
������
�������	��������!�������
�����B��������
�����������)��������6���������@G����
)�����/����
����������������)���)�	�
��������������	�B��
8� ���� %��
	�%������ �����	�
�����
��������
��?�����������3���������������
!��� ���� 	�������C� ���
����� ����������
���
��	���
���7�3���������������
����7�
!���������������
��
�����
��
8� �������������
��������	�
���������
��� �
��?��� ���������� 3���������� 
������
����	������������
��������������	�����
���
��G����
�����������������D���������
����"��������
������',E���	����������
!�����������9���������������������
������
����	�����
����	�����
��!��������
�"�����
�� ����������� ��� ���������
�C� ����
��
��!��� ���7����� ��9���� ����� �� �������
DA�#47�P�#47�0A�#47�R1�#4E�



PR

���
	�%���� $��������
�������

4��
	�	
������������%��
	�	
*�

�����������
������,���� /������ 6Q�	������3���@7����������7���������7�
�����������

�����������
������!��� 0�
�)� V��)��7�����3������
��7�
���

������������
��> 0�
�)� #�������������������

���������
�����
��> 0�
�)� H���
���

������������ 0�
�)� %�
��B�����
��

��������������������� 0�
�)� &������
�����7��>�����������
������

�
��������/����!��� 0�
�)� .����������������
��7���N����������7����������N����
������

���������������!��� 0�
�)�  �����
�����7� 6���������� !� ���������@7� ��3���?��� 	���
��������

��������
)���������
��> 0�
�)� %�������������
��7�������
���

����������!��� 0�
�)� '�������������
�7�"��)��7���	���������

����)�����'�����������!���� 0�
�)� ;������������
�����7�������������������

�)���������'�� �����,���� 0�
�)� 4�	�������)�������������D�������������
��E7�����
�)������

�)������#���!��� 0�
�)� '�������7������������7���
�����

�������������,���� 0�
�)� ���9�������7�
���
������������B��

��������)���!��� 0�
�)� '�������)��������7���	������

��
���������������!��� 0�
�)� #���)���7�
���

*�
)��������/������������� 0�
�)� #�����
�9�
���

7������������
��'������,���� R������ Q��	�7�������	�����
���	�����7����������

7���������!��� 0�
�)� '���������)�?�7���	����������7�	�	�
��������

- ������������!��� 0�
�)� ���������

-
�������� 0�
�)� �������7�9���
��7�
���	�����
�9��

.������#��)��������!��� 0�
�)� H���
�������N����������9������7��3
���

"�������������#�����,���� 0�
�)� '�������������
�7�����3������
��7�)��
������
����

(�2�'������!��� 0�
�)� '���������
�����7���
��B�����
�7���
��������

�)����������������1��� 0�
�)� '�������������
�7����������
��������

������������ 0�
�)� %�
��B�����
����
��������9�����

���
)������
��������!��� 0�
�)� '�������7������������7���
�����

�������)���������!��� R������ ��������

;)�����2���������,���� 0�
�)� 4��	��7����	�7����������
��������

;���� ��'����������� 0�
�)�  ������
���

$����������!��� R������ .��������

�������7���9 0�
�)�  �����
�����7����������
��������

�����
��������9 0�
�)� 4�������	����B���

:���������������9�� 0���������( Q��	�7��������������	���7

�&�L�9 0�3����� Q��	�7��������������	����

V�H&�Q& &=�8�V�H5�#&��V�5&�&�H



���4$5%$.� ,��'%������������

PO

FATIGA

��� 3�
������������ �������������������

����������������������� D9�����0��
����#���/�
	�E�
M�����
��)���������
��
%�������������3�
�����������������3�������
�������
������%���������������
��
�����
��
��
������	����� ��� �� ���� 
��)���� ��
���
��
��
�����
��.�%��)��
	��

!��
���	����
M�����������)
��

FERRUM METALLICUM

�����	
4��������
�����

���	���������	�������	��
8� 4���
�����C��������7���������������
8� Q���������C������������������������
8� H����
�����C�	�����
��
�������	������
�������!���
���������>��3���������

����������������������������	
8� �
��������� ��
��� 	����?� !� ���������
����
��������������	�������������������
��������������������
8� ��
����������
������������
������
8�M��
����� ���� ���3����� D	�
����� ��� ���
�����E��������������)������	��������
8� 4�	���������!T������
�)������
8� '������ ��
�������� �������
��� ����
��	������ 	��� �� ������ ���� �� ����9��
�����
8� =����)��������3����
8� 4�	�������)������ �������� ����������
�������	�����
����������������

FERRUM 
PHOSPHORICUM

�����	
V��3�
��3�������3�������

���	���������	�������	��
8� �3���������3�)����C�"��)���
8� $
����������������C� ����3������
��7� �
��

��7�������
��7�
������
��7�)������
��7��	��
�>���
8� H����
�����C� ��
������� ��N����
�����7�
����9�
���������
�����
�����������������

����������������������������	
8� #�����
����������?����C��
�����D�����
�������E7�
���
8� 4���������������?����C��	��
�>���D���
�������������E�
8� �����
�� 	�������9�� !���������� ���
�� 
��	���
�������	���� D"��)���	������
)����������RP�S#E�
8� ��
�����
8� �
��������� ��
��� 	����?� !� ���������
����
������������
8� .��� ������� ���� 
����	�������� �)���
���
��
8� '������ ��
�������� D��� 	��
������ ��
���)����������E�

FIBROMA UTERINO 

 �����)�����������������������	������
��9����
�����>	����������
����!�	�����
	��9�����%������
��� !�%��������

����=�������
��
��	����?���
�7����
���

�����
��.�%��)��
	��	�������
������
����9�������������"�������9�
��������
��
���
����� D�)���������������������
���E��
%�
��
��
�����
�������������������������
���
�������C����������3��������!�0)�	
��������������&



PA

FIBROMIALGIA 
=������������������	���� ��������� ���
���
���?����	���3�
������������!�	���������
�����
�	���	��
�������������� ��	���
������ %�
�� ��������� ��������� ��� 
��
��
����
�� ��
������	����� ���
��� ��� ����

���������������
��
�����
��.�%��)��
�
	�=���
���������������������������
���
����C� �� ������� '���� ����
�������

���������&

FIEBRE
�����
����� �� 
��	���
���� ��
��������
����	��	��� ���������� ��� RK7A� S#�����
��N������������������������������������
���������������3����������������������
�����N����
�����
��� "��)��� 	����� ���� ��� ���
���� ������G�
	����� �������	�B��������
��������3���

�����������������
������������
���C�����
��
���!� ����������
)�� � ��N������������
��������
��!���
��� �������������
��
��		
*����
���
� ��
��
%�� ��� ���
�>
�� ��3�������7� �� "��)��� ���
��
�� 
���� 6����� ��� ��
�)��
���@7� ���
�	��������	���3�������������������)����
D)��
������!�9����E����������������������
3������
�� �� RK� S#�� .��� ��
�� ��
�9�7�
����
������"��)������
�����)���7����9�����
�����
��
���)�����������������
��	���
��
��� �
��?����� ��
�
�������� ���
���
����
���
��
�������������
���.�%��)��
	��� ���

��� 	��3��
����
�� ���	
����� �� ��
�� ���

������� !7� ��	�������7� ��� �)���9�� ���
����
�����
�������������������	�������
3�)���� =��� ��)����7� ��)����� ��)��� ����
�����
��B����)���
�������
������������
�������
��	���������
��	���
���������

�������������������������
������������
�����
�7������������������������
�	����

����� ����� �� ��	������ !� �� 	�����
����
�����������
������������
��������������

����������?������A������������������7�
���	���������	�����������
��������3���
������������������
 ����C
�����������
������,������������ ��
"��)���������
�����	������
��!����������
��
�������7�!�����
����������>����������
���
����� ��� 	������� ������ ����������
����� ��� 	��� ��� ��3����� ��
�� �����
�7�
����� !� ����G� ����!�������� ��� 9�������!�
���������� ��� ���G� �� 
����	�������� 
�����
��� �	������� !� 	������� �� ��3����� ����
���������� ��� )�����
���� #�����
����
�7�
	����� 	���������� ����
�� ������ ��� ���
���
��� ���� ��� 
������� ��� ��� ���	��
���
)����������	�B�������	�	�
�����������
��
�����������������	������G���������

��
�� !� ��� �� ��B�� 	����B�7� ��!� ���
���
!T����
���!������
��������������������
%�
��
�	�����"��)������������
�������3��
����������	���������)�����
�����>	����

��������9�����������!�)�����������
���
	���
���� �>
������ D3���� ��
����� �� �����
��������E��%�
��
�����
��	�������	�?���

��)���������������
����������������	
������
������,������ 	���� ���
������
���	��������������9��������� ��������
�����
����������
��C
�
��������/����!���������������)���9��
�����
�����������
������������!�
����	��
������� ��� �� 	��� !� �� 	�����
�� ��� ��
��
������
�G� ���� ��)����7� 
����� )�)�����
3�����	�������������
��	������
������
������������������������)���G
����������!���� ������� ��"��)��� ���
���
��� ��	������
�� !� ��� ������
�� ����
	���7��������
�������7������
��!�������7�

V� &Q��8�V&%2H%



���4$5%$.� ,��'%������������

P(

�������� ��	��
��
��7� !� 3�
�3�)��� D���
��
���������	���������	������?EG������
���������� ��)����	��9������������ ���

�����
����������#��!�������������"��)������
����	�B�� ��� �������� !� ��� ���� ��
�����
D���������� ��� ��������� ��� �� )���E� ����
����� ��� ��3���7� ������� �������� !T��
������� ��
�������� ��!�� ��
�������� ���
���
������������9�����
��
4������
)��
)�������!�������������

��	���
���� �����
�� 	�������9����
��
-�������������
�������3��������RP�S#-�!�
�������	�B�������
�������������������

�����������
���	����?�!�������������
��
������
��G���	�����
�������������
�����
	�������� �)�����
�G� �� 	�����
�� 	�����
��
�������
��	��������
����� D��������
�����E7� ������� �������� ��� 
��7� �� ����
�	��
�>���D���������������E�
$����������,����������B�������	���
���
��7�����������������
�������������
��
"���������	������������������������
������� !������� �� �� ������������������
��� 
��
�����
�� ��	���"���7� ��
���������
���
����
����������������
��
�����
�����
��"��)��������B�����������
���������9��
�������	��
�������
.����
���7�
�����������������
$��������������
�����
�"��������	�����	���
�������������������3�)���

����	������
%������������������������������
������
������"��)���	�����
��
��
%����)�
��� ��������$�����������������
�����
����!��������������������������
�������3�)��������������)����������������
�	�������������
�
���.�����
��
�7����	���
3���)�� �9�
��� ���� ��
�����������
�� ���
�����B������	������	������������

������� �	�������� 3�)����� ��������
���
	������
��
������������������
�������C�
������!��)�����������������&

M����� 
��)���� 1�
)�� 8� �/����%���
�
)�����

FISURA ANAL
I�����������������������������
��������
	������� ��� ���� !� ���������
�� ������
������������%������������	�����������
�������!�����7������
��
�����
���������
3������7���9�������!�������������������
���

�����
�������������
5���
���� ��	������� �� �����
�7� 
�����
����������
������������
�������?������
A���������R�9����������C
�����������������������"�������������
����	�B����������
��B�����
�G
������� ������� ������� �>��
��� ���
��
�������
����D������ !T�� ��������
���
�����G
7��
)�����!����������7� �� ��"�����7� ���
�B���� 	����
�� !� ��	�������� ������� ���
��
��B�����
��
(��������������!��������������"����
������������!�	������������������G
;����)�����������������"�������	����
�������������
����!����
��B�����
�������
9�����������������
�������
�7��������	�������������C

�������;����)���56�0"�

FISURAS DEL PEZÓN
M�������	���	
��

FÍSTULA
#�������������������
�������?����������
��
������3����	�����
��!���	��G��������



PK

�������������
�������3��
������
�����9��
������!� ��� 3��
����!�!����������� D��
���
������
�������
��
�����������!�������E��
%�� ���������� ����?��� ���� �����
�� 	����
��
����������
��
�����
�����������
5���
���� ��	������� �� 	������� � 
��
���C
���� ������!����� A� �������� ����
�����

FITOTERAPIA
 ���	��
����������
��	��
���
%>��
���������3������3������
����
���"�
��

���	��� !� .�%��)��/��� ��� "�
�
���	���
���� �
��?�� 	�����
��� ��� ������� 9���
��
D�>
���
��� �����7� 
��
����� ������E7� ����
����)�����/������	������������9������
����
������������������������

FLATULENCIA
M������
�)�)�
��

FLEBITIS 
�����!�����������9����7����
��
���������

���)�N��)�
��C���9������
���)�
������	���
���������G���
�����	��������	�������!�
	��9����� ���� ��)���� 	������� ����
	�������	��������9�������	�����
��
%�� ��	��������)�� �� ���	�
��?������ !� ��

��
�����
����
��������
��
�������������
��������	�
�����
������
���� 3������� ����!�9��
�G� ��� ��	����
���
�� �� ����	�������� ��� ��� ���
������
� ����C
�
��������/����!����
���������������!����!
=�
��������������A�����������������
���������
��

FLUJO BLANCO
M��������	������

FLUORICUM ACIDUM

�����	
]�����N������������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C�9������7���������9������
���7��������9��������7�	����
������������
9�9��7�����
������
8� H����
�����C� ��3�������� ���$����
���=���

��7�	����
��
��������
�����

����������������������������	
8� V�������	�����������7�	�����	����
�����
�������������9�9��
8� I����������� ��
������ 	��>����� �� ���
9������� ���� ��
����� 	����
�� �����������
������3����
8� 4�	��
��"�������������
������
8� IB�����������������?���!�������	���
����3��������
8� .
�����9���������D6������������������
�����@E�
8�M������7�������������
8� '����������� �� �����
�� ��� �� ������
���������
8� =������������������������� ��	��
��
������	����!�������������
8� .����
�� ��
����� ���� ��	����� ���� ��
�����!�������������	����������3�����

FOENUM GRAECUM

�����	
���9�7�3���������

�	�������	����	�����
8� 5�
�)������ !� ��
������C� �>����� ���
	����

V&=IH�������8�!��
������
�



���4$5%$.� ,��'%������������

P+

���������������������������	
8� =�����������������
�����������������

FOLICULITIS
&�N������������ ��� 3�������	������ ����
�������� ����� ����	��� ���� �� 	���������
������ ��
�"��������������� ��� ��� ����
������������������������������������7�

����C
���� ������!����!
$�������������!� ���� A� ��������
���������

FOLLICULINUM

�����	
%�
����7�3��������

���	���������	�������	��
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7� ���������� ��
������
�����7� �����
	������

����������������������������	
8� 5�����
����������D�������)�����
��E�
����	�B�������������������	�9�����D���
��������)����9���
��E�
8� 5��
������� 	������
���� D������� ���
�����������
��������������E�
8� ���
���������������!�������	��
��
����
�� D��������� ������
��� ���������
�������������6
����������9����@E��������
���������������������
����
8�M����������� �������� ��� 	���� D���
��
/� b���� ���� �� "���� ��� ����E� !T�� ����
���?���
8� 4����������7�����������������)����
��3�������7�����������D���������E�
8� ����7� ���	��� ��
������� D��� �� ���
���
�����������E�
8� H���
��7�������
��7�3������
�����
�������

FONDO (medicamentos 
de…, tratamiento de…)

#������������3�������������������!T��
��������
�7����9�������
�)��������
��
��
����
�����
������������������ ��� ��
�����
������ �� 3����������!� �������������� ���
��������=�����
��
����������3��������������
���	�
��������� �������	�
��7������)��
������������
������ 3�����������
����
��������	��������������
��
�����
�����
3������������
����������6���������
��
���3����@�!����6
��
�����
�����3����@�
����6���������
�����
���
���@�!�6
���

�����
�����
���
���@�

FORMICA RUFA

�����	
4������������

���	���������	�������	��
8� I������C����
�
���
8� H����
�����C���
�������

����������������������������	
8� &�N��������������������
��)����!�����
���
���
8� ��
������� D������� ��� ��� ��
��������
���E� ��	��
����� !� ����
����� ���� ��	���
����������3���7�����������!���
����������
��9����

FORÚNCULO

 ���3��������������
������������������
	�����
�� D�����������6��9�@E����� ���
�����
�������	����������)�
��������3��
�����	����������������
��
�����
����
��7����
��
�����
��.�%��)��
	�������



PP

�9�
�����
�������������������������
�)���

����C
��
���������������������� ��� ����
0����
�� ������� �����
��R��������� 3�����
���
���
���7
���� ������!�����0��������������������

��R���������3��������
���
���7�!
$�� ��#��%��������������������A����
������R�9����������7��
0�����������#������!����� A� ��������
/� 9����� �� ���� ��� �� 3�������� 
����� ����
����������9�������
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ��� ��� 3��
��������������9��
����������������������
�������
��� ����C� ������������#����
$��������$������!�0)���������������&

FOTOFOBIA

&�
��������� ������ �� �� �?7� �������� 	���
������N�������������D	��-���
�
�
� ��
�
��
���E7���	�������������������� D"��)���
�������
�����������	�	��7��������
��E�
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
���������������� A� �������� �����
�����
M����� 
��)���� �� �	��
���� 6���������
�-�@�������	����3���-��

FOTOSENSIBILIZACIÓN

=����)��?��������� ���?����������)���
���
�������!����
��9���
���D��!��������E����
���
���?����	��� �� ��N������������ ��	��7�
���� ��� 	���� ����� ��	������
�7� �����
�7�
��������� =�� 	����� 
��
��� ��� ��� �3��
��
��������������������	�������
����������
���
���

 ����C
��
�������
����������!�����A����
������O�9��������������
��������	��������
���������
����7
M����� 
��)���� ��	
�
�����
�������
�
���

FRACTURA
M�����$���%��
�%��

FRUSTRACIÓN
M����� '�%)����%
����� (��������
�������>+�

GAMBOGIA
M�����'�%��
��

GASTRALGIA
M������
�)�)�
��

GASTRITIS
&�N�����������������������������������
��� ��� ��
������ ��� �� ���� �� �������
��)����	�������	���)�������������������
���
�����	���������
�������������������
����������D)��������������������������
��� ������E� ��)������ ���� ������������
����3������
�����3������������	�����
���
�������������������)���9������������
��
���������������
�����������
������������
������
�������
����?������A�����������	�
��������
����
����
��
��3����������������������������C�
�� ���������������!���� ���������!�
��������
��������9����������
��� ����
����������	�����������������G

V$�&#I�& &=�8�Q�= H& &=



���4$5%$.� ,��'%������������

011

��������)���,����� ������� �� �����
��)������3�����������G
- ������������!���� ������� �� ����
������������ �� ���
��
��� ��� ���� ���
���
������G
���������������������������������
����������
�������������	�B���������
����������	�����?��������	������������
������D�����
�������������E�!������
���
B�����
����������
M����� 
��)����2���������
���
���3�
������	����3���
�)�)�
��
%� 
��
�����
�������������� ������
��
���
�������������������������
�������C���	
����������#��� !� ������
��������	
'����&

GASTROENTERITIS

&�N����������������������������
������
!������
��
�������������N����������������
������������*%
����!��
������
%�
��
�����
�����
���������3������3�)���
���������3���������3�)����G�������
�����

����� 
����� ��� ������ A��������� ���
���������
���� ������������
��� �����
�����7����	�������9�����	�����������
��
������������������������!������
���
���
���������
�9��G�����������������9���
���
���	�������������� �� 
������������
��
���3��������)�)������?���������

1����������
�
������
���
 ����C
�����������
������!���� ������� ��
���
����
���
��� �	������ ��� ��� ���
�>
��
����>	����������������)���)��
����� ��

��	���
����D3������
�������������������
��EG�����������?���	����������G
������������#���!�����������������

����
���
��� �������	�B����������������

���
�9��7�9���
����������
���������������
�����7�	���	����B���������� �����
����7�
�������������3����!���
����G
�)��
)�����!����������� �����
�����

���
����������	�B����������������������
�����������
�9�� !���� ���	����� !� �� ���
�����9��
�)���D��
���������	�
��EG
�)������#���!����������������
�����

���
����������	�B�����������?����)���
����7���������!���
����G
=����������#���!���� ������� ������
�����!����9���
���������������)���!�9���
����	�B����������������3�����

1����������
�
���������
���
�������������������',���������
�������
���������>�����������
�����G
�)������#���!������
����������������
�����!�������?����)�������!���
����G
-
����!�������������������
������
��
�?���������
���
���G
;�����������������������
�����������
���������!����������������!���!�	�����
��������)���������

����	�����
%�
�������6���
����
���
��@���������9��
�����!�����
��?�����������	�������������
������������)����

GELSEMIUM 
SEMPERVIRENS

�����	
a�?����������7���?�������M��������

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������C� ���	�� !� ����
����������	���7��������
8� ���������C���3����7������B��7�	��������
3������7�
��)����7�������������



010

8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C�����
��� 	��� ��
���	�����7� ��������7� ��������7�
��������������������
8� $)�
�
�����C����������
������

����������������������������	
8� #�3��������	�
�7��
��
�����
��!������
��������
��
8� '�	�	���D��	����������9�����)�E�
8� 5����B�� 	��������� ��� 
���
������ 9��
������
8� ��)����� ����	������ ����� ���
�� ��
���������������������9�����
���
8� #���?��
8� #�����
����������
���
8� �����
����� �� 
��	���
�������	����
���� 
����	�������� �)�����
�� 	���� ����
�����������������
8� '�������
8� 5��������� ��	�������� D���������� ���
���
�����������E�
8� 4�	�������)���������������

GINGIVITIS
&�N������������������������������������
���
�����9������������9����������)����
���C
�����������/���������0"� �� ��?��� ���
R1�����������������������9������������

�)��7� R� 9����� �� ����� .���� �� �9���� ���
����
���!������������������������
��?�����
���
�3����� ��������������9&� #���
9����������
�����������
��
�G���
���������
����������	�
��������C
������������#�������������A����
������ 	��� �� ��B���� !� 	��� �� ������
������
�� 0� ���� ������� �� �����9�
��� ���
����	�B�� ��� �����9��������� D��� �������
�������EG
"�������������#�����1�����A���������
	��� ����B���� !� 	��� �� �����������
��

0������������������
�����3�
����!���!�
��������� D���������� �>�������� ��� ���
�9�E�
�������������
��������"�����������	
�����'��� !�;)�����2�����������
���
��������������������������9����
���
�
���
���	�
����

GINGIVORRAGIA

4�����������������������
%� 
��
�����
�� .�%��)��
	�� �
��?��
	�����	����
�C
�)������#���!����!�
�)��
)�����!�����A����������������7�
9������9����������7�����
�����������������
9��������

GLÓBULO

%�	���"���������.�%��)��/� ������)��
���������	����B����3���������������
���
��������
����	��>��������
�7����	����

������������
�������
������������������
	�������9����
����9��
�������������?���
������������!������
�����%���9��
�����
��
�������?�����
��)�����������	�������� ��

������������3�)��������������������!�����
��
�����	�������
�������)�����	����3���
�������������
�����!������ �� 3�)���������
��� ��� ��)��� ��������� ���� ��������
�	��>��������
��� ���� ��)���� ���
����
�����	����������	�������	�����	�����
�9��
!�������9���
�������������������
�����
���	�
����
���� ��)���� ��� ��9����� ��� 3����� ���
����
��
M����� !���
	�	
*���������%��
	��
%������.�%��)��
	���

Q�= H$%� %H& &=�8�Q�J2I�$



���4$5%$.� ,��'%������������

01/

GLONOINUM

�����	
��
����������7�
����
�����

���	���������	�������	��
8� #���������C� ��3����7� 
����������� 	��
��>��
���7���	��
���������
����7�	�	�
�����
���7��>
�����
����
8� Q���������C���3�����

����������������������������	
8� %��
����� ��������� ��	��
���� D�����
������������
����������?���!T��	�	�
��
������E�
8� #�3�����������
�9�����
������!��)�������
8� .������������� D���������� ��� ����
����
������������?��E�
8� %�����������
��������
���������������
������	����������������

GNAPHALIUM 
POLYCEPHALUM

�����	
=���	��9�9�� ������� ��� �������� ���
���
��

�	�������	����	�����
8� ���������C����
������

����������������������������	
8� '��������
�������������������
��!���

�����������9����!T���
����������������
������
8� '���������������9������
��������
��
���!�N��>��������������)������������

GOLPE

M�����$���%��
�%��

GOLPE DE CALOR
M�����4�����	
*��

GOLPE DE SOL
M�����5��%����������6�7������8�
0�
��%��������

GONALGIA 
'���������������
%�
�������������������������
�������
	�������������������������������&�
�
	���!������
����N����
������D9��������
����
� � ����
�
� � ������
� � ,
�����
����
�E7�
��������
.���������#�������!���������?������
A�������� � /� 9����� �� ���� ��� �� ���
���
�����������������������7�������
��
��������� ������7� ������� ��� ����7� ���

����� ���� ���������� ��� ����
�)������ ���
����������

GOTA 
�3������������������"���
��������
������
���� ��
�������� �>����9����
�� ���������
����������������������
����������������
�����������������������	��7������������
����!����	������!�������%��������������
����>���������������������������������
��� D.
)����
	�%
�E� !� �� 
��
�����
��
������)��
	��
%�
��
�����
��	��9��
�9�����������������
	����� ���� ��	�
���7� .�%��)��
	�� ��
��>
���%�������������������������������
���
��� ����C� ���F������ �������
���#�����'�� ������������������#������
����������� ����
��������'�����!�
$������



01R

GOTAS BEBIBLES
��������������������
�7���
��3�����3���
�����
��������
��?��
��)����	����������
�������
��� �����	�
������ =�� ��	����
�������������������������	���������
��
!�������������������	��������B���

GRÁNULO
I���������
�������3������������	�����
B�� ��3���� ��� R������
���� ��� �����
���
�	��>��������
�7� ���	���
�� 	��� ���
����
�������
����������������������)����

��	�������9����
�����������?���������
������� !� ��� ��
����� %� ��9��
�����
�� ���
����?�����
��)�����������	����������
���
��������3�)��������������������!��������

��� ��	�������
�� �����)����� 	���� 3���
�������������
����7�!��������3�)���������
������ ������� �������������������� ���
������������
��������7����������������

���� ��� ��	����������	�����	�����
�9��!�
��� ���9���
��� ��� ���������
��� ���
���	�
������ ������������ �����9��������

�)��� ���� ���
������ ��������� ��� +1�
��������
M����� !���
	�	
*���������%��
	��
%������.�%��)��
	���

GRAPHITES

�����	
Q��"�
����	��)�����7���������	����

���	���������	�������	��
8� '����
�����C������
�
����
�	�����D���
�����E7�����
��7�)�������7� ��
��
�����7� ���
	�
�����
M�������7� ��������G� )�3���
��7� ��?����7�
����?������

8� Q��
����
�������C� ���	�	����7� ��
����
���
��7������������7�"������������7���
���
B�����
�7�����������
������������
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7� ��3����7� 	����
�� ��� �� 9�9�7� �����
	������
8� %������������C����
����������

����������������������������	
8� %��	���������
��������	����
���D	����
�������������E�������	�������!�������"��
����7�����	����
��D	����E�
8� &������������ ��� �� 	��� !� ��� ��� 3��
������
8� '����
���� ��
�� !� N��
������� �)���
�����
8� %�
��B�����
��
8� =�3������������
���
�������������)��

���	����?�
8� ���
������9�������
8� =����)��������3����
8� %>��������	����

GRASA EN LA SANGRE

M�����,
)���
)
��%
��

GRIETA

.����B��"�����������3��
�������	��������
!�������	��
��������������
���� ����
��� 
������� �� 	�������� �����
��

���� ����
������ 3���G����9�����	��� 
��
��
������
��
�����
��������
�������������
	��������	�
����7����C
(��������������,������A���������
����������������������
���	�������������
!� ��
��� ����?����� ��� �� !���� ��� ���
������G
����������������A��������7�����������
����
�����������������������	��
��������

�������
��8�QH&% �



���4$5%$.� ,��'%������������

01O

%�� ���������� ��������� ��� 	���� �� 	���
�	�������	��������������	������C
=����������������������56�0"�9&

1�
������������)�#����
M�������	���	
��

GRINDELIA

�����	
Q��������

���	���������	�������	��
8� ���������C�����7�
��7�)������
�������
����7���"������

����������������������������	
8� ���������?��
��D����	��9������"�>��E�
8� '�"���
��� ���	���
����� ��
����� 
���
)����
8� =�3����� �� ��������� �������� !T�� ��
���	��
���

GRIPE y 
SÍNDROMES GRIPALES

%�3�������� ��3��
�����
������� ���� ���
���
����	�������7�����������9�����7�������

���?������� ����!�������� ��� ������	���
����"��)������O1�S#�����������
���)����
�����
�7������
��7�������������)�?����!�
��
�����7� �)�
�����
�� ��	��
��
�7� ����
�����������
����������9�������������	��
�������!�������)���������

$����%
�����	����
��
I��
��
�����
��.�%��)��
	��	����
��
����
������9��������������3�������!����
���������������������	����������
 ��������3��������
���
���C
:���������������9��0����
���������
��
����	���)��!���	�
�����
����/�9���������

(������������
��9���D��������7�R����������
0/������E7�!
$������,������0��������������	��>����
�����
��0���������	��������������	���
��������������:���������������9���
$>������@������!����� 0� ������ ������
	�����������	������������������������
�9����
��������
����3��������)������
���
������7�
�����0���9��������������������

������������
�������?������A������
���� ����� /� �����G� ��	������ ��� 
����� ��
������� ���� �������!�� �� ��
�������� ���
������
����C
����������#��!����������������	�����
����"���
��������
��"��)��7� �������7� ����
��
����� D���������� ��� ��������� ��� ��
)���E7���3���7����������������!��������
��
�������� ��!�� ��
�������� �����
�� ��
��������9�����
�G
*�
��������
�����������!���� �����
��������	���������"���
��������
��"��)��7�
�����
��7�������������������������������
�)����������)�������
�������
�����	��
�����������������
��	����?�����9��7�����
������
����������)�������������������
��!������)�������	������7�����?���������

�������7�������
�������������3����!�
�����
	����������������G
7������������
��'������ ,�� ���
������� �����	���������"���
��������
��
�����3����� D
��)����E� ���� 	��������
������"��)�������
����	���������)������

�7� ��3���� ����	�
�� ���� ������
���� ���
���
��7�����?�7���������������
��
������

�� !���� ������������
�� !� ������������
���G
(�2�'������!���� ������� �� ���	�� ���
����"���
�� ������
�� ��
�������� !� ����
	��������������������DN���������� �������
����� �� ����E7� "��)��� ���� �����3����� !�
�����
��G



01A

�)����������������!�������������
���	�� ��� ����"���
�� ������
�� "��)��� !�
�����
����������
��
�������������N�����
����������3������G
;)�����2���������!����������� ��
���	�� �������"���
��������
�� "��)��7� ���
���������� ��)��������	��9�������� ���

����� ��� )�)����� 3����7� ��	��
�� ��)�����
��� �� ������ D������ �����E� ��� ��� 	��
��
	��
�����7� �����
��7� ������� ��
��������
���������9����
��	������
�����������
9�����
��D�������������������������)����
����
��
����
�� ��� ��
��E7� �����3����� ��
��������9�����
�7�����������������3���

��������
���!�)��
��������	����.�������
�����
����������?��������
�����3����
���
���������
��� ��� ��)�	
��
������
���������� ��

��9���&��L�9��!���	
�� ��

��9�

$����%
�����)������
��
���� ���������������� 9������ ������ ���
�������7�	����	�����������������������
����������
������C
.��������
���������������
����?������
)���������C
:���������������9��/����������������
���
������
������3����D�����
�)���������
?�E�!7� ��)��� 
���7�0������� ��	����
�����
��������������������
��
%��	�����
�������	�����
����������3���
������������7������������7� ���������
����
���:���������������9�������
��
������

�����������

'������	��	
�
I���9�?��������	���������������!��	��
����7�
����C
�)������#���!�����A���������R�9�����
�����7������
��01�����7�	����
��
�������
��
���7�!�
��)���

-�3����F������������R���������	��
�����
�����
������������������������
������
������

21�
)��
�����
���3
 ����C
��
����������������!����� A� ��������
�����/������7�!����	������	���������
��
�����������������9�!���������!�������
��
�������� ��� ��� ���
����7� ������� ��
���	���������"���
��������
��"��)��7�����
��
��� ���������7� �������� 3�
���� ����
������� �)��������7� ���� ��� ����� 3���7�
����
�� 3�
���7� ��3���� ���� ����
�� ������
��� 	��
������� !� ������� ��� ��� ��)���
��������

����	�����
I��
��
�����
�������	�
�������	��9��
���
���
�����������
�9��7����������7����3��

���7� ��� ��3���7� ��� ��������7� ��� ���������
��
����� D�3��
��� ������������ ������
���
	���� ��� ��
�9������ ������������ ��
���
���
�������
��
�����
����������	�E�

HAHNEMANN
(Christian Friedrich Samuel)

5����������������5�������D�������E����
0KAA7�����
�����.��������0+OR7���9��
���
����������	�
���
M�����,
����
��������.�%��)��/��

HAHNEMANNIANO(A)

;��� 
����� �������� ���� 4��������� ��
���������������	��
�������������
	��
	
*���������%��
	�%������.�%���
)��
	���

���� ����8�4�4�%5���&��$D�E



���4$5%$.� ,��'%������������

01(

HAMAMELIS VIRGINIANA

�����	
4�����������M���������

���	���������	�������	��
8� ���������C�9�����������������)�������
3�������7��������9���������
8� .���
�����C�������������
8� $3
�������C� ������������ ��)�������

�9����

����������������������������	
8� '������ ��� 
�	�� ���������
�7� ����
��
���!T�� 6��	������� ��� ��
����� ��� ���
�9����@�
8� %���������D���������E�������������

��
��
8� 4��������������	������	��
������

HEKLA LAVA

�����	
��9��������
��4�b��

���	���������	�������	��
8� H����
�����C���	�����������7���3���
���������$������=���

��7���
��"�
�����
9��
�)�����

���������������������������	
8� '��������
��������������������������
	�����������������>��
�����D�>����������
����7� ������� �� ���� ��������� �� 6����
��
�@E�

HELONIAS DIOICA

�����	
V��������������

�	�������	����	�����
8� Q���������C�������������
����

����������������������������	
8� ����������	��3����DN�����)������)���
���
�E�����	��������������������!�	���
�����	�������
8� #�����
���� 	�9���� D����
���� ��� ��
)����9���
��E������������������	
��������
�
����
8� =����)������ �������� �� ������?��� ���
���������

HEMATOMA

#�������� ���������� ������
���� ���� ���
����� ���3������ ���� ���� �D�
%��
��
D�������E�

HEMATURIA 

.��������� ��� ������� ��� �� ������ ���� ���
���������
�����
�B��������������G���)��
��������� �� �� �����
�� �� ��
��� 	���)��
	������
����������������!���
�)��������

��
�����
�����������
5���
������	���������	������� �
����C
�)��
)�����!����� A� �������� �����
�����

,�%����
��)���������#�
#������������������������
���������
���
)�!������3���?��3�������>����9�7
���������������!�����A��������������
��������
����������������������������
�������7������
��
�����
�������������

HEMIPLEJIA

M����� '���
����	����� ()�����	
*��
�����
���>+�



01K

HEMOFILIA 

%�3������������
�������������3��
�������
����9�����������>�����������!����������

���?��	������
���
���������������������
����	��9������
�	��������������7�	����
��	����
�� ��� ��� ��
����������� D������

������ ��� ��� ������ !� ��� ��� ������� ���
	��
�����E�
���
����������������
���������)��	

)����� 	����
�� �)���9��� ���������
��
����������������
��
�����������������
��� �� ��
�������� ��� ��
��� �����
������ !7�
	��� 
��
�7� ���
��� �� ���������� 
����3��
����������	�����
���	����
������������

���������3��
�������
�����3������

HEMORRAGIA

#���������3������������������)���9���
����������?�������	���������������	����
��
����������������!T���	��
����������
���� �	��	������ %�� ���������� �� ��
��9���
��������=�5IH�����������������������
�)�����
��D���������
����7�	�������	�E�
5���
������	������� �� �����
�7� ���	���
���� ��� ��������� ��� �� 	���)�� �� ?����
���������	��������������������!�
����C
�)������#���!����!
�)��
)�����!�����A�����������������

��������������
���)��
���������������������
�� �����
����� ��� ��� ������������ ���� ��������
������"���
���
M����� 
��)���C�$���%��
�%�� � '�
�
������)���8�)�����)������
���

,�%����
��	��-���
���
%�����������
������������������	������
�������������������������
�9��D���)�����

����	����
�� ���� ����)��� �� ���E� ��� ��

��)�
�������������
����D)�����������E�
=���� 	��9����� ���� ��������� ��� 	�����7�
	����������)�������
�������������������
������!�)����� ����C
����������'�� �������������A�������
���R�9��������������
��������	�����������
������������
��
��2�C����������������������
������������
�������)���9�������������
������������
!������	�����
��
������������	��-���
�
�
�
� � ��� �������� ������ D�>
����� ���
������E7� ����D������	��-���
�
�
� � �
��

HEMORRAGIA NASAL

M�����0)
���<
��

HEMORROIDE

M���?��������9�����������!T��������
��
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ����!�� ��

��������������������
���!� ���	����
����� �������	�������!T�������	���
��
������=�������������
�����������������

���	���9�����������?������A���������
��������������������
����������	��������
	�������9����
����������������������!��
����
�����������������
�����

.������
��
�����
��	���9������7�
����C
���������)�

���������� �� ��� ���
3��������
���
���G
���������������!�������������!�����
��������������������!T�����������������
��� �	������ ���	���� ��� ����?��� ��� ���
3���?�G
��������������������������� �������
����������������������
����������	������
��
��B�����
��
(�2�'������!�����������������������
����������	���������	���������������

��������������������8�4%5$HH$&'%



���4$5%$.� ,��'%������������

01+

�>����9�������	������!T��)�)�����������
�����
�������������
�������C�������������	
���� ����������'�� �������� ��������
��/���������!�;����)���
��)�����������
�������
������������������������
������������
��>�!� $�
������
��>�
������)�	
��
�������������
������9��
����� ��� ������������
��� ��
����������
���������3�����3�������
������������
��� �����
��?���
��)�������3����������
�������
����� �� ��?��� ��� 01� ��
��� R�
9�������������������������	�����������G�
��� 	����� �����
��� ��
�� )�����/�� ���
3���������������
.������
��
�����
�����7�����������	��
�����������	����&���!�7�	�������	�C
������������������56�0"�
��������������������
��>�
����������������������������������
���"���������������
������;����)���56�0"�������������
	����
������D	����E�
�'�����9�	�����7����������
������������
��>���	���
��������
�'�����9���	���
�����7�0���/���	���
��
����������/O�������

$��%���
��.�%����
���
V��������� ��� ��� ������� ��� ���� 9����
���������������	��9������������ ����
��!���
�����
%� 
��
�����
�� ��� ��
�� 
���)����� �����
�����������������������
�������C�����	
���������������)�����������!�"����	
�����������&�%�
��
�����
��	��9��
��
9����������������������������������9��
���
����!�����������
�������C�7��
)������
���)������������(�2�'������� $�
���
��/���������!�$������

HEMOSIDEROSIS
%>����� 	�
������� ��� ������� ��� ����
���
����������������������	����������
����
��� �� ���������
������ I�� 
��
�����
��
����4�����������������,�����	�����

������������ �� 3������������� �����������7�
������
��
�����
���	��
����������	�
��
��� ���� ��� �
��?�� ��
�����
�� 	���� ����
�����������������������������

HEPAR SULFURIS 
CALCAREUM

�����	
.�����
�� ��9��
����	���,�.��%��� �
�)
����������
�����������?�����	��
���
����������N��������?�3���	���"������!����
�������������
���

���	���������	�������	��
8� '����
�����C�3��������7��)������7����
���������
��7� ��	�
����7������7���
�"�����
�������
�����7�������������	������
8� $
����������������C� ������
��7� ����
��� !�
����3������
�������	�����
��7� �������� ���

���
�	�
�����7� ������
��7� �
�
��� �������
������7��
�������	�����
���
8� ���������C� )������
��7� 
������)����
���
���
8� %�
���
�����C��)����������
����
8� $3
�������C� ������
�9�
��� 	�����
��7�
��?�����
8� .����
���C����������
8� I������C�	���
�
�
������������
8� Q���������C�������
��
���

����������������������������	
8� &�N��������7� !� ���	���� ��	�������� ��
��9�� ��� ��	��7� ��� ��� 9���� ���	���
�����7�
��������!���� ��� 
������� ��3������ D����
����E�



01P

8� %>����������	�����
���
8� '��������������B��
8� 4�	�������)�������������!���3����
8� =��������� ��� 	�����?��� ��� ��� ?�����
�3��
�����
8� ��9��� ��� ����� ������� ��� �	����
������
8� ���
������������	��
�����
�������
����
�)������!�������9�����
8� 5���3��
�������� ��N����
������ !T�� ���
3������������������
�����	�
�
�9��

HEPATITIS 

���)��������������������)���
����� ���
��N���������������������

,�)��
�
������
������������������
�������D
��
����������

�E7�����	�
�
���������������"�����	�����
�����
�� )��
�� ��� ��� 
�������������
D����
������������E��.�����������3��������
D9������������	�
�
�������2����	��
�����E7�

�>���7� �� ���������
���� D	�����
���7�
�
��
���E�
%� 
��
�����
��.�%��)��
	�� ��� �� ���
�������������
�����	�
�
��G��������������
�������
��� ����C� ���������� ��#����
�)�����������+���� �)��
)�����!�
$������

,�)��
�
��	�*�
	�
%�
��3����������	�
�
�����
����	�����
����
����������
��	��������	�
�
���9�������2�!�
#7�	���� ����������	�����������������
���
��� ��
�9���������
������� ���)
�����
�� ������������� ��� ��� 9������ %�
��� 
���

�����
��7� ��������������
�7� ��������
�3��
�����������)�������	�����������
��������������
��
�����
�������	�
����
������
��

HERIDA

M�����$���%��
�%��

HERNIA 

,���
���
�	��
.��
������� ��� ��� ������ ��
��9��
�)���
D������ ��
��� ���� 9��
�)���E� ���� ������
���������7�������������������������	
��
�
	��� %�
�� 
�	�� ��� ������� ��� �9��������
����������������=����������9����7���
���

�����
��������
���������������7��������
���
���	��������������7�"����
���	��7�����
	��
����!T����������

,���
�����.
���
.����������������	��
�������
���������
��
���>7����������)��������3����������
�� ��:��-�������������
	�� ������ ��
����������
���������������������D9�9��
��������	�������������
�����������
��
�����9��9�������3���E�

,���
��
��
���
.��
������ ��� ���� 	��
�� ��� ��
��
���� ��

��9��������	������)������������������
=��
��
�����
����������������

HERPANGINA

�3������� 3�)�������������9������!�������
	��
�� 	���������	�� ���� ����!�� ������
������������)����!����������������
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
"����������������'���!�����A������
���������/�������
.������ ��
��� ���������� ���������
���
����C� "����������������!� ;)���
��2���������

4%5$=&'%H$=&=�8�4%H.��Q&��



���4$5%$.� ,��'%������������

001

HERPES 
�3�������9��������������������	�������	���
����3������� ���� ������� ��������� ����
������!�����	�����	��9���������������
������� %�� ��
�� �
���� ����7� �� ����
��
��3��
���� ��
���� �>	���
�� �� �� 	���)���
���� ��� ������������� ���������������
	��������>	������������7���
���7��������
������ ��3�������� ��
��������
�� D�
)� �
	�������	�E7��
����������
����������I���
������� ��� ���	��� ��� �����
���?�� 	��� ��
	������������9�������������	��7�����?��
�����������!���������������������������
D�)���7�����?E7�����������������������
��
���� ���������
��� �����	�
����� ����
����������	����
��
����������������������

���!�	����	��9��������������9���
 ����C
=��������2����� !� ���� 0� ���
�� ���
����
���	���?�������	�����������
�����
;)�����2���������,������A������
���������/������7�!
$��
)��� ����!�����A���������O�9�����
�����7�����������������������	����������
	��������������
���������
�������������
��� �����"�F������ !�
;����������#��#����� 
��)����	������
��
�������������

,��)�����
���
=��������2����� !� ���� 0� ������ ���
����
���	���?�������	�����������
����G
����2�!�����
;)�����2���������,������A�������
��������/������G
��������� �����!�����A��������������
/� ������ ��� ����� ��� 	����
�� D	����E� ���
	��
��
�G
��
�������
����������!�����A�����
����������/������������������	
����
��
���������

$��
)��� ����!�����A���������O�9�����
����������������������������	����������
	��������������
���������
%� 
��
�����
������������
��?���������
���
�������C
"����)������(������������������
$�
��� ��/���������� $��
)��� ���� !�
�$������

,��)���	
�	
�����
��������� ���
���
������������ D������ !�
����������E� ���� ��	��
�� �����������
���� ��� �>
������� ��	������
�7� ����?��
���� �������	��� ��	�B�� !� ���������	���
���������
M������
	��
��

HIDRARTROSIS

'������� ��� ���������� ��� ���� ��
�����
����7��������������)�������������������
���6������������9��@�

,
��������
��)��������%��
	��
'��	������������	����������� 
������7�

����C
�
��������/����!����!
���������������!����� A� ��������
��������R�9����������������
���������
�����

,
��������
��
�:��%����
�
#������ ���� ��
��������� ��
�� ��������7�
����7�!������
��
����C
�
��������/����!����!
����������#��!�����A�����������������
R�9����������������
��01������

HIDROSADENITIS

.����B�� �)������ ����?���� �� ��!�����
������9�����������>���



000

 ����C
��
����������������������������� 0�
���
��������������
��O������
%�
��
�����
��	��9��
�9�����������������
�����������
��?���0)����������������

HINCHAZÓN
M������
�)�)�
��

HIPERALGIA
'��������	��
�)��
�)���������'�� �����,������ A����
���������������7������	�����	���������
���
��
M�����������

HIPERHIDROSIS
%>��������
����	��������
���� �������
������������
��� ��� �
��?���
	����
��
�����
�����������������	������
��	�
������ ����C
�)������#���!�����A����������������

������������
�������
����	������)������

����
��	��������������������G
?�#������������A���������/���R�9�����
����������������	��������>����9��
�����
	�������������������G
$�������,������ A� ����������������	����
����
��� ���� 
������ 
����	�������� ����
���
��������	���G
0)����������������,������A���������
������������������
��
���������
����	����
�����������
��D������������	�����	���
����E��������>����

HIPERLIPIDEMIA 
 �����>����9���������
����!T�����
�����
��������������������

��
��������
�)��������
��
�����
������

�������	���	������7����9���������
�����
������������������
��������	
����
���� ���������
��� .�%��)��
	���
����C�������������#�����������������
����
��������'�����!� $������� 	���
������
�������������

HIPERMENORREA
V��������
���������������)�����
��
M�����F�����

HIPERREACTIVIDAD 
DE LOS BRONQUIOS 
.�����������>���������������������	��
����������)����������������	�����������
�������������������3��
������ ��N����
��
���G����������7�	�������	�7���������
���

�������	�����
�������D�
��
�
���������
9��
���
%�
��
�����
���������������������������
���������
��� ����� $������ �� $������
��������

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL  
�����
����	�
����������
��
�������	���
����� ��
�����
��������
�����
�7� ��� ��)��
��� ��	��
������� ������� �� 	������� ���
����� �� ��	������ �� 0(1� �����
���� ���
����������������
���� ��
���������
�����
���
�����!���P1�������4���������
������

���������
���������
������5�������������
	�
����� ��� 	������� ��
����� ����������
��9������)����9������3��
�������������

��������
������������
��/O�������D���

���
�������E�	����������������������������
�������
�)��������
��
�����
��

4%H.%=�8�4&.%H %�=&J���H %H&��



���4$5%$.� ,��'%������������

00/

%� 
��
�����
��.�%��)��
	�� ��
�� ���
����������������������	��
���������
��
���� ��	��������� D��� 	�������
�E�� %��
����!�9��
�� ��� ��� ������ ��� ��	��
���
����� ��
����� 	�������
�� 	����
������
����������������������������������
���
��
���	��
�������� !T�� ���������� ��� �����
��������������
���������������)���9���
����������	�����
���

,
)������
*�������
��� ��)��%*�
�
	�
��� )�����/�� ��� ��� �������
��� �����
�����
���������A�����������	�
������
���� 
��
�� 3���������� ����� ���� �������
���C
�����������
������!�����������������
���� ��� 
������� 
����� ����� 	��� �� ������
!T�� ��� ����	�B�� ��� ��� ������������
��
������
�9��������
��G
- ������������!�������������
�>
�����
���
����������G
(�2�'������!�������������
�>
�����
������
.������ ��
��� ���������� ���������
���
���������������!�7���������
%� 
��
�����
�� ��� ������ ����� �
��?���
���������
��� ����C��������������	
���������������#�������������������	
#����������������!�$������
M�����
��)��������)���
��

����	�����
#����������������6
������@7���	�������
������
�����>	�����������
������������
��������D	�������	�7�6
�������
���0R�+7�
��� �����@E� ���� ���� ��)������ 	���� ��
���"�
��
%�����?�����	���������������������
��
�����������������
��������	�����	������
������� ����� ���� )��)�� ��	���
���
=��������������������	����)�7������
��

��������������7���	���������������������
��)��� ��� 	������� ��
������� 9����� �����

��
����
������������9��
���������
���
�>	������� �� ������� �� ��� ��
������ ��
���������
��������3�������������������
	������������>������"������������
����
�����9��
�������D���
��EG����������������
3���������
��������������� D����
��E7� ����
�����������)������������!�����������
��
�����
����������
�����
��������������
�
�!��
����	��
�������3���?��������������������

�������
���� ���� �������� ���� ��� ������ ��� ��

���� ��� 
������� ��� ������	������ 	���

��
�� ���� �� 	������� ��
����� ��>����
D
����������
����E�!�������	���������
�����
���������������D
�����������
����E��%�
���
�������� ��� �>	������ ��� ���
���
���� ��
��������
����D0����Y�01���E��������
������	��� ���
���
�����������G� ��� 
��
��
�������9���
�������	�������������������
������	��"��������������
���
����������
��� 	��� ����
�� ������� ��� ���
���
����
D����������
���E����������������
������
��������������

HIPERTIROIDISMO

M������
��
��
�
�%��

HIPERURICEMIA 

�����
����� �� 
���� �������������������
������� %�
�� 
���� 	����� ������������ ����
���������
��� .�%��)��
	�������C�
���F����������������#�����'�� ������
������������#���������������������	

��������'�����!� $������� ��	����
������������������������������������
���
�����9��������



00R

HIPO

 ����C
��
���������������1�����A������
������������������������	�7���)���
�������
�����������	�������)�)������	�������
�����3������
 ��)����	��������
�������������������
�������
��� ����C�����������������
������� �� ���� .������#��������!�
"� ������
)��
)������

HIPODERMITIS
VARICOSA

&������������� 
������������ ��)��
�����
�����������������	������������9�������
%�
��
�����
������������������3�����
����9��������	���������������������
���
.�%��)��
	��� �����
�� (� ������ ����
	�������	�
����C
���������3�������������� A���������
�����������3��������
���
���G
���#��'� ���#������� ���� A� ��������
�������� ������� ��� 
������
��� 
������
���������������?�����

HIPOTIROIDISMO

M������
��
��
�
�%��

HISTAMINUM

�����	
��� ���
������ ��� ���� ��� ��� ����������
���������
������������	���� �� ��N�����
�����!7����������������7�	�������������

���	���������	�������	��
8� ���������C���
�������7�����
������������

����������������������������	
8� H���������� ��N����
������ �����
���?��
����	������������D������?��E������	���
!T�� ��� ��� �������G� ��
�� ������ 	�����
��������������������
8� .����
�� D	����E� ��� ��� ��������� ��N���
������

HISTORIA 
DE LA HOMEOPATÍA

J�����������#����.�%��)��/�>
��������	�
��� 3����������	���,�.���
%��� �������� ������������ ���������
��� ��� 9����������	��������� ��63�����
�����������
�"�������
��	������@�3�����
����������
������>	������
�����������
�������
���
'��
���������������������0KKP7�4�����
������	����������	�����	���������������
������)�������)���������������
����	����
������ �� ��� ��3������ ���� �������� �� ���
�����
��� =��� ��)����7� ��� �� %���	�� ���
�����WM&&&7�������������
��?��������������

����?����������
��
���!�9��������	������

���-��������7���������7�)������7�����
��
������B���DdE7��
��-���!�����	�����������
��
���������)���
����	������7���?�����
�����������
����7����������
���������
����
������������)��������
�������������
%���������4��������������������
�����
��3�
������"�������������	�����
�������
���� ����������� !� �� ������ �������
���
)����������3������!7���)���
���7���
�)��
�
������� ���� ��� 
�>����������� ��	��
��
������	�
������3���
������3�����!��)���
�����
��	������
�������
�9����������
�������
.�����������������)���
������������3����
��7� 4��������� ��	��?�� �� �������� ��

4&.%H &H$&'&=5$�8�4&= $H&��'%����4$5%$.� ,�



���4$5%$.� ,��'%������������

00O

9���� 
����������� �)���� ��������� %�
��

��)���� �� �9�� �� 	��)��� ���� �� ���� ���
��
������	�������������	�����������
�������
��� !7� 	��� 
��
�7� �� �)���9��� ���
�3��
�����������)
���������������������

������7� 	������� ��� ��������7� ����� ���
����
���������9���
�������������������>�
	������
�����������)�������������9��
����������	�����������	���C�������3�
��
����������	��������"�������
��	���
�������
���>	������
���������������9��������
�����
���� $)���9��� ���� ��������� ���
����"��������������������	������������
	�����
�� ��� ���������� ����
��� �����7�
���	���� ���	����� ����� ����"����������
���� ������
���������	�����
��� ������
3�����7��������	�����	���������4�����
����������
���������O1��B����.�����
��
4������������������9��
�������������
����� �>	������
�� ������ ��
��� ����
#�����2�������
.�����������������������)�����������
����7� 4��������� ���� �� �� ����������
������7�	���������"���?�!�����	�����7����
���������
�� ��)�� �
��?����� ������� !�
��)���>��
��������
%
�
������
����������

����������3�����!����
���
����������
������� ���� ������ 
�>���� ��� 	�����
��
�������9��	����	��	����������������
���
%�
�� ����� �� ���� 4��������� ��������
�������3������C�.��*����� ��*���()��')���+
�)�/��������� 
������������6���� ������
��������������������	��������������@�
.�����������������������
�>�������������
���������
��7�4������������!�7����!��
!� ���!�� �
��� 9�?� ��� ��	��� ��� ��� ����
������� ������ ���������
��7� !� ����
�
��
�3��
���
���	��
�������������������
���
	
�������"���
�������C�����9�������������
���������
��������	�
��������	���
���

��3��
�����������9����	��>�������������

���
�����	�����������
�"�����>	������
�7�
��������7���	������)��
=������ ��� ��� �����)������
�7� 4�����
�������
�������������
��G�����?��������
������
������9�������9�������.�����������
������������������������	����������������
����	�����
����'�����0KP(����
����������

�7�	�)�������������
������������
��)��
���G� ���� ���� �)���� ���� ���)���� ���� ��
�������� "��� ����� "�� ')���� D0+01E7� ��� ��
��������"��������	������������������
�����
�� �� �� ����� ��� ��� 
��
�����
�7�
���	���� �� 	����"�� "�� ���� ��0��*�"�"���
'�1��'���D0+/+E�����������>	���7�	�����
���
�����7� �� ���������� ��� �
��?��� 9������
���������
���	����
��
����������3�����

0������%���
8� 4��������������	����������3������
?��� �� 3�)��������� ��� ���������
�� ���
���	�
����!������)�
���������	������	�
�����
8� �������������
��������	�
���������
��� 	�����������������
��� ��)�������
����
�"������
�7� ��� �����7� ��)������ �����
�)��
������>	������
������
8� %�
�� �>	������
������ ��� �� �� 9�?� 3���
�������������D��
���������������
������
��)��� ����
��� �����E� !� 3������
���	����
D��
�������������������
�������������
���
��3�����E��%���3��
�7����
����"����������
���W&W7������������
��?������������ ���
���������
���������	��������
��
������
)�������	�
��������6�������������)���
���3���@��

���.�%��)��/��.�8�����/�
8� ��������	�
�����
��	�����
���������
���+1�	���������
������������
8� %�� %���	�� R� ��� ����� O� 	�������� ��
��������!����R1�X����
��?��!��



00A

8� 5������011�111��������������������
	������)�����)�
�����
�����������
���
�����	�
��������������R11�����������
	�����
����DV���
�C�&.=$=7�/11R�E
8� %��%�	�B����!��������(�111���������
����	������)��� ��
������������
��7� ���
0A�X���� ��	�)��������	�B���!�� ������
�
��?���7�!��
���/A�X���
��������	���
����
��������DV���
�C�&.=$=�4%�� 47�/11R�E

HOMEÓPATA

��� 
���	��
���� .�%��)��
	�� ��� ����
	����)�������>����9��������	��3�������
���������������������������	������)���
��������������� ����	��3���������������
���	�����	�����
��
��	������)����������
��������� 
��
�����
�������	�
��������

���������
�������������������
���� ����
	��3�����������������	���������)�������
3��������� ��� �����	�
��� ���	�����

���������3�������������������������	���
��
�����������������
�
���	���������������
	��3������
.�����)
����� �������������������������
�����	�
�7�9�����'����	����

HOMEOPATÍA

D�����������������7� ������7�!��	
���7����
3�������E�
.��
������������������������	�!�������
�������	
*����� ����>	���������	�/�
�
	�������9����������������������3�����
���� 	���� �� 	������	����� ��� %��
	��
%������.�%��)��
	���
M�����
��)�����
%
�
����

HOMEOPÁTICO

;��� 
����� �������� ���� �� .�%���
)��/��

HORARIO DE LAS TOMAS

 ����	�����
����)���
�����������������
������������ ���� "������� ��� �� ����
��
��)������	�������������������������
��
����� %�� �� ��!����� ��� ��� �����7� ��
�����������������3����������
����������
���������
�����������������"����D������
	��
��7� �� ����
����7� �� �������7� �
��E� ���
)���������������������	��
�������3�����
�����������	��������������
����%��
	�%������.�%��)��
	���
�������
�����	���9���������)��������
���
������3�������������������!���
��	���
�������������?��C����	�������������
�����������
����������������
�� 
�����
��)�������	���������
�����������
��7�

������������������������������)��
������ �� ��
�����	��� ��
�� �����
�����
���
��

����	�����
��� 
���� ������������
��� �����	�
��
�����������������������
��������
����
	�� ��� ��� ���������� ���� ��� �����
����
�����������������������>	��
������
���
��������"�������������������
�����3���
����� ��� �����
�� ��� ���� ��� 
�������
5���
���� ���� �� �����)������� ��� ��� ���
	��
��
�7� �� ��
��� ��� 
��������� ��
�����
�����������	�����
�������������	�������
������	����	�����)�B�����

HORMIGUEOS

M�������������
��

4$5%J.� ��8�4$H5&QI%$=



���4$5%$.� ,��'%������������

00(

HOSPITAL

�������	�
����������������.�%��)��
�/����
����� ����������������������� ����
�����9�?���������������!������
��������
�������� �����	����"�������������#�
�����
������
���������	����������
�)��������

��� ���	�
������� ����
������� ��� V�������
�������)��
�9�����������������������	��
����
������������	�
��C��e�4�	�
��=���
�
a������7� ���.����7� !� ��4��	�
�� =���
����7�
����!��7��������������9��
���������#���

������	�
������=���
�a���	��f�=���
�����

HUMOR

M����� '�%)����%
�����(��������
����������+�

HURA BRASILIENSIS

�����	
��������

���	���������	�������	��
8� .���
�����C����
���
8� '����
�����C���������

����������������������������	
8� &���
������������
���������	�B�������

�������D�����������
�E�
8� %��	������� ��
������ 9�������	��
���
����	����	������������

HYDRASTIS CANADENSIS

�����	
4!����
���

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� ���
����
��7�
���

8� ���������C�)������
������������
8� %�
���
�����C��3
�����)������
8� Q��
����
�������C� ��
��B�����
�7� ����
	�	����7����
��
���
8� Q���������C�����������

����������������������������	
8� =�������������	����7��������
��7�����
����
��7�9��������!�"�����
��������
�����
�����������D����7�)���7����
����7���
��
��
��7����
��7�9�����E�
8� H��������	��
������ DN�����������������
���� ������� ��� �� 	��
�� 	��
������ ��� ��
������
�E7��>������
�7�9������7���	����
8� I���������������������)����
8� 4���� ��� ��� ����
��� ��)��� �� )�����
�����������
8� ��������
8� %	����
������D����������
�����E7�����
����������	�����?��������	������������
������D�����������E�
8� %�
��B�����
����������
8� ����������DN�����)����E�����	�B����
���	�����9�9���
8� &�N�����������
�����
8� ��
�����

HYDROCYANICUM 
ACIDUM
�����	
]�����������������

���	���������	�������	��
8� ���������C���������
8� ���
������������B�C��	�����������B��

����������������������������	
8� �����3����
�7��������	�����	��������
����
���
8� .����������������
���
�9��D�����������
��?�������������
�9������	������E�



00K

HYOSCYAMUS NIGER

�����	
2��B��������

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C�������
����7�
�����������
�����7���	����"���7����
������
8� $
����������������C�
��7���	��

����������������������������	
8� %�	������!�
��)��������������7����
	���������
���
�������
�9��
8� =���������� �������� ��� ���
�����7� ���
������7������������������������������
8� ��� ��	��������� ���� ��	����� ��)���

��������������
���������
�����!�����
����!�����
�������
8� �����������������������������������
8� .�������� ��� ���
������ ����	�B�����
���	��)����!T�����
����)�������
8� .����?���������
����������
����������
��
�?����������������������	����
8� =���������>
����������������!������
3�������

HYPERICUM 
PERFORATUM

�����	
#���?������	��3���
��

���	���������	�������	��
8� �����
�����C� �9�������� D�>
�������
���E����
���7��9�����������������D������
������
����������B�7��������	��� 
����
��
�����7�����
���������������
8� ���������C� ���	��� ?��
��7� 	�������� ��
0������������������3������7�	����
������
8� '����
�����C� ���	��7� 3�
������)��?��
������7����
���

8� $
���� ������������C� ��3����� ���������
	��� ����
������ �	�������7� ��������������
��� ��
��9��������� ����������������7� "��
)����������

����������������������������	
8� '��������
��������	��
��������
����
��
��������� �3��
��� �� ������������� ���
���9���������
�9���!T�������
�������������
���9�����7�������	���������������
��
��
!�����9�����
��
8� &�N��������� ��
����� ���� �� ���� 9����
�����

����	�����
%>��
���������"�
�
���	�����������?�����
�7����������	�������	��	����������
����
	����9���

ICTERICIA 
#��������� ������� ��� �� 	��� !� ��� ���
����������������	��� ����������������
)�����)����D	�����
��)����E�
M�����,�)��
�
��

IGNATIA AMARA

�����	
4�)�����=���&�������

���	���������	�������	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C�����
��� 	��� ��
���	�����7� ��������7� ���
�����
�����9���
�
�9�7� ������� ��� ��� �������
���
����	��
�7��������������)���?�7����
	����"���7� ��	������ ��� ���?�7� ������
���7���	������������9����������
�9���
8� .�
������� ������������ ���� �� ��
���C�
��3����7������B��7����9�������7���)�����7�
���
��
��7� ������� ���
�����������7� ����
	�
���7����
����
���������������7�)������
��	����7�����7���	��
���������
�����

4$=.& ���8�����	��������



���4$5%$.� ,��'%������������

00+

����������������������������	
8� %�	����������������
8� 4�	�������)������ ��������7� 	��
������
���
����	�������)�������3�
�9��
8� 4�	�������)������ �� ����7� �� ��� ����
������7������	�����
8� #�����
��	���������C����������������
������ ��������7� ������ 
��������� �� ���
�����
�������3�������������3������������
��������������������
����������6����
���@7��
��
8� #��	��������� ��� ��� ���
�����������
��������)������
8� ��� ��	��������� �������������� ����
���������3���
���
8� 2��
�?���!����	�����3������
���
8� &�	������� ��� 
����� 6��� ����� ��� ��
������
�@7�����	��������������
������
8� '����	�����	�������3���
�������3����
�������������7���������������	��
�����
8� 6=���������@�����������B���7�������
���00���
8� 5������������
����������������������

����������

ILEO PARALÍTICO 
POSTOPERATORIO

M�����'�
������)���8�)�����)������
�
���

IMPACIENCIAS

M������
������
�D�
�����(�/����%��
������>+�

IMPÉTIGO

&�3������������	�����������	��������
��
"������� �� ��� ��
��	
�����7� ����?����

	�����	����
�� ��� �� ����� !� ��� �����7�
���� ��� �����
���?�� 	��� �� 	��������� ���
9�������� !� 	��
���� ��� ��� ���� N��!�� ���
��������������
��������	��
���������!�
�������������
��������
������������
5���
������	���������	��������������
������7� ���������� ��� ��������� ������
���� �!���� ��� ��� 	�����
�� ��
���	
����
D��� ���
���� ��� 	������ ��)�������� ����
���� �	�������� ��� 	������ ��������	

���������9E7�!������������������������
���D��
������)������	�������!� �9�����
���	���������������E7�
����C
7��
)�����������!
"�F������,�� ���� A� �������� ���
����7�/�9�����������
�������������
��� ����C������������
�������.������#��)��������!� $��	
 ��#��%��������������
��)���� 	������
��
�������������
%�
��
�����
��	��9��
�9��������������9���
����� �
��?��� ���������
��� ����C���	

����������������������!�$�������

IMPREGNACIÓN

M����� !���
	�	
*���������%��
	��
%������.�%��)��
	���

INCONTINENCIA 
URINARIA

%������� ��9���
����� ��� ������ ���� �����
	�������	������������������	������
���
����������������
5���
���� ��	������� �� �����
�7� 
����C
����������!�����A���������/�9�������
���7���	�������
�������
�������
���������	��
��������	���������� ����������� ��9������
M�����
��)����������



00P

INDIGESTIÓN
 ���
����� ���
����� �������� 	��� 
�����
���������������
���������
�����3������
�����������
 ����C
����������������������!
(�2�'�������� ���� A� �������� ���
����7��������������
����������	���?����
������
�����

INDIGNACIÓN
M����� '�%)����%
����� (��������
�������>+�

INFARTO
DE MIOCARDIO
M����� '���
����	����� ()�����	
*��
�����
���>+�

INFECCIÓN DENTAL
M��������	����

INFECCIÓN  
GINECOLÓGICA 
#����������3���������������������)�����
��)������
��
�����
���	��	�����
I��
��
�����
��.�%��)��
	���������
�������
��������������3����������������
����9��
��� �� 	����� ��� 
��
�����
��� )����
�9������%����
��	�
�����7�����!��������
��� 9����� ��� 	������)��� ���������
���
�����"����)����&
M�����
��)����9�
�
�
��

INFECCIÓN URINARIA
M�����'
��
�
� ��
�������
�
��

INFINITESIMAL (dosis…)
H���
����������������9������������
���
�����������?�����	����	��	�������������
�����
��� �����	�
����� ��� ����������
�
���

����	�����
����
��)����������9��
������������������

����� ���� ��
�9����� 3������������ 	����
�����������"���
��������

INFLUENZINUM
'������� 
�E��
���
%��� ��� 9������ ��
��
���	������	�)�������
���?��������B��

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C����9������
����������	��!�����������������	���G�
���
����
���!�
�������)������
������������	���
����9��������
����	��

����	�����
���������
�������������������
�������
�����
�������������������
��
�����
��
	��9��
�9�� ��� ��� ��3��������� ��9�������
	������
�������-�3����F������������
�9����	���������������
�����	��������
����9������

INJUSTICIA
(sentimiento de…)
M����� '�%)����%
�����(��������
�������>+�

INSOLACIÓN
=�������� D������
�� ��� 
���
�����E� ����
��� 	�������� ���	���� ��� ��)��� ��
����
�>	���
�������!T��������7������
���?����

&�%$�.�H��, &#$�.$= $.%H� $H&$�8�&�=$��#&J�



���4$5%$.� ,��'%������������

0/1

	���������3������
����7�����������7�!���
9�����������������G�	������B�����������
������������
����� ��	��� !���������
��
��� ��
��	���
�������	�����������������

������������
��� ��� ������ �� ��?��� ���
�������
���������
������	���)�7����	����
A������������������7�!����	�������
��
���� ��� ��	�������� 	�������9����
�� ��
������� ���� �������!�� �� ��
�������� ���
������
������ ����C
�����������
������,���������������
����
��-�������������������������
�-����

����	���G
����������,����� ������� �� ����
��

����	����!�)�������3�����G
7������������
��'������,����������
����� ����
�� 
����� �� ��	������������
���
�
��
���G
���)�����������,�������������������

��
���������	������������3�������

INSOMNIO
����
���
���������������������B���������
�������!����������������G��������������
��� ���������
��� .�%��)��
	������
��	���!����	���7�!�	�������	������	���

�����D�����3����E����������������������
��
%�
��
�����
������������������������)��
��
�������� )���� �� ������ ��� ��� 
��
��
����
�������������������� ��� 
���
���
���� ��� ���B�� ��
��� ����)����� ��� ��
���
�>
�� 	�
������� D
���
������ �����
��
9��7���
�����7�����	�����7��
��E�
.��������
�����7�	���� 
��
����� ���������
��������7����	���������������������������

������������
��7�����?������A������
���� �� ����
����7� 	�������� ��	�
��� ��
��

���� ���� �� 9������ 9����� ��
��� ��� ����
������ ���������� ��� �����������	��
���
	����������C

�����������
������,����� ������� ���
	�������������	��
��������� ��0������ ��
���������� ���� 	�	�
�������7� ����������
��������!�����
������������������������
	�������
�����������	�������	������G
�� ���������������!���� ������� ��
���	��
�����
����)�
������	�����
�����
���������	�����
����?�G
���������������!��������������������
�� ���B�� ��� ��3���� �� ������ ��� ��3���?���
3������������)�
����G
����������������!���� 	���� ����
���
�����)��������3�����������G
������������!�����
�������������!���� ������� ���� �����
�������
�����D������
�����	��������������
	�����E���	������������������B�G
7������������
��'������1����������
���
�>
�������������� 3���
������������

�������
��������
��	������� G
- ������������!���� ������� �� ������
����	��9���� ���������������������� ���
	���)�����	�����	��3�������
�G
(�2�'������,����������������������
������
����	������������������B���������
��� ��!� ��� ���	��
��� ���
����� ��������
��������������
�����
%�
�� ��� �� ���	�� ��� ��)�	
��
������
���������� �9������� ����58�9��
��1L�9�� �����3��������
��>�� $>�����
���9�
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C��������������������	
#��� ��������)������#���������������
������� �� ���� .������#����������
.������
)��
)�����������)�������	
�����"����)������(�������������	
�����:
����������3����������������$�	
������� 0���������)��
����� =���������
��/���������!�������������������
M�����
��)����$����������	�������



0/0

INSUFICIENCIA  
CARDÍACA 
�������	��������������?���	������
��3�����
��� ������������ ��� ���������� ���������
��� 
��
�����
�� ���
�
�
�9�7� ���������
��
���
�	������
��������
����D����
��[�������

���E�
I�� 
��
�����
�� .�%��)��
	�� 	�����
�	
���?�������
���������������	�����
���
�����!�����������9���������
��?��������
�����
�������C����#��'� ����#������.�	
��������#�������!��)��
)�����

INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA 
�������	���������������B�����	����������
�������3������������	��������������������

��
�����
�����)��
	����
������������
)��������������������
I��
��
�����
�������	�
����	��������
��
�?�����
���9������7������������)�7�����
���������
��� ����C�������������	
#��������.���������#�������!�����	

��������'�����

INSUFICIENCIA RESPI-  
RATORIA CRÓNICA 
��� ����	������� ��� ��� 	������� 	����
������������	��
������>������!��������
�����������������������)���������������
���
��
�����
�����)��
	��!���9������>��
����
���	��� D�	��
�� ��� �>������ ����
�!�������������������E�
I�� 
��
�����
�� .�%��)��
	�� 	�����
�	
���?�������
���������������	�����
���
�����!�����������9���������
��?��������
�����
��� ����C������������ �������	
����!����#��'� ���#�����

INSUFICIENCIA  
VENOLINFÁTICA 
��� ����"���������9��������� �� ����	�������
��� ���9�������� �������)���� ��3��������
	��������������������������9������9���
9�� ������
����
�� �� �� 9���� ��9�� D9����
����������
������������������	��
�����
3�������������	�E���)�����������
�	���
���
��������������9������������6���
�
	��3�� %�
�� ��� 
������� ��� ������� ����
�������������	�����������	���������9��
���7�!T�������	��
��������9�����
��
�����
!���
���
�
����
�������"�����������3�
�������������	�������
��� ��� 9����� ��3�
����� 	���� ��������� ��
������
�����������������3�������
�������
��3�
������%�
�����
�������������������
!� ������� ��� ��� ����)���� ��3��������
�����������������	�����������	�������
��9������%�
��
�����
�����������"������
����9�����3�
���������)��� 
�����������
��C����
�������������
��������7�����
��
���� ��
����� �� ���
��7� ������ ��� �����G�
����������3�
����	����������"������������
3�
���G���������	�������9������������������
������
.����������"���������9�����3�
����������
��
�� 	�������9����
�7� ��������� �����
��
�B�����������
�����������3��
���������
���)��� ��������� ���������� ��� 	�����?�
������	��������%�
��
�����
�������	�
��
��������
����
������
��������������3���
���������������9�������

INTERACCIÓN 
MEDICAMENTOSA
M�����'�%)��
�
�
����

&�=$5�&$�8�&� %H�##&J��5%'&#�5%� $=�



���4$5%$.� ,��'%������������

0//

INTERROGATORIO

 ���	�� ��� �� 	�������� ������� ��� ��
�������������������������������	��
��
����������	�����
��!7����	���7����	�
��
����3������������������������
�����	���
���
��������������	������)��������
��
�*��
	��!�	��	��������
��
�����
��

����	�����
%� ��
������
����� 	����
�� �������� 	��
��
�������3�������������������
�����������
	������
�)��������������
����!��� 
��
��
����
���%���
������
�������)�����	�
���
�����������<�%���	�/�
	��!7�����������7�
����������9�������<�%�����	�%)���
%�����
���D�������7���������3���7��
��E�

INTERTRIGO

&�N���������������	������������	��7����
��
����?�������)����7���������������
���
�)����� ��� 9�� 3�9�������� 	��� �� 
����	��
�������
 ����C
7��
)������������A���������/�9�����
�� ���� �����
�� A� ����7� ���	���� 0����
��
	����������	�����9�
������������9���
���� ��������� ������ ������
����� ��� ����
��	��?�������������)�����7��������������
�������
�7������������!���������������
�������	���!7�	����
���7��	�����	�9���
���
�����������������

INVESTIGACIÓN

�����9��
���������
�B������.�%��)��/��
����� �� 
����� ��� �����	����� ����
�"������
_�
���������?�����
�����������C���9��
����
�����3�����7���9��
��������3�������
�������
9��
���������������

���
�����
�	
*���/�
	��������
�����
��
	
*�������%������)�����	�%)������
��� ��9��
�������� 3������ 
����� ����� �)���

�9�� �)���9��� �� ��
���
���� ��� ��� �
�
��	
�����
�E��
���
%���� � �)
�������
�������� �� ������ ��� 	��	�������� ��� ���
���������
��������	�
�����D9�����!��
��
	�	
*���������%��
	�%������.��
%��)��
	��E�
�����9��
��������3�������
��
����������
�)��
�9������
�"�������������������3�������
!� )��������� ���� ��
���� ��� ������ ��� ��
�������������������������"���
�����������
������ 
��)����� ���������
����� �� �>���

������ ��� ���� 3����������� ��	���"����
	����������������������	�
�����
������9��
����������������������
�����
��
����	������
�������
����7��������������
�����7�!�����
�����������9�?������������
���������������������������������
���

���
�����
�	
*��	�/�
	��)����)���
��������E�	�	
�
�����9��
���������������
�����������)��
��
9�� ���"������ ����
�"������
�� �� �"�������

���	��
�������������������
���������
	�
����������
�����	��
�7��������	�)������
�������011�����!�����������������������
�B����� ��� 
����� ���
������� ��� ���������
������7����9�
��������7�!����3�����������
%�
���
��)����������)
������������������
	���
�9��7���
����
���������7���)������"����
���� ��� ������������
��� �����	�
�����
�����������7�������7� �������������������
!�
��)��������������������������	���
���

�����
�������������
�����

����	������
%��9����������
���9���������������	���
�	���������)��������	�
���!���������
��

����������������9����������	��������9���

�����������
�����������C�%���	�7�%�
��



0/R

����I�����7�#�����7�5�����7� 2����7� &����7�
H����7�&����7��
��
%�
�� ��
�
��� ���
�9����
�� ���9�� ���	��
������	��
������3������������
��������

���	��	�������
����������������	�
���
���������?�)�������������9��������	���
����?����������������9�����?������������

��
�����
��������	�
�������	���������
��������
��������3���������������������
�������9�����	���
��
������������
�����
������)���������	�����3���
��������9���

�������������������������!7�������������
���
�7� 3�
��� ������� 	�)����� 	���� ���
�����

IODUM

�����	
F����

���	���������	�������	��
8� 5�
�)������ !� ��
������C� �����?��
����
�7���
���������������������9����
8� %������������C� ������� 
��������7� ���
	��
����������
8� $
����������������C�������
���
8� Q���������C����
�	�
����
8� Q��
����
�������C��3
�����)�����7�����
������
8� '����
�����C������

����������������������������	
8� �����?�����
����	��������	����������
�	�
�
�7�
��)����7�	�	�
�������7����
������
!����������
8� &���������� !T�� ��	��
��"��� ��� �� ����
����
��������
8� �
��"������������������������������
3�������������������
8� &���
������������������
���������
8� I�����������������������)����
8� '����������	�������
����������

8� &�N�������������������������)���������
3��������	�	���7�	��
����!T��3���������
8� =����������������������D�������E�
8� =���������������)��C�)������	�����
���
��

IPECA

�����	
&	���7��	������������#��
��H���������5��


��Q������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� �������7� 9���
��7�
��������7� ���
����
���
��7� ���
����
��� ���
�����������
8� ���������C� 
��7� )������
��� ������7�
)��������
��7�����7�
���3������
8� Q���������C�������
����������

����������������������������	
8� �������� !� 9���
��� ��� ��� ����
������
�����������������9��!�������9����������
��	���
8� #������ �)��������G� ������ �����
����
���7�9�������7�����������
�������D����
����������
��E�
8� ��������� ��� ���� �����
�� ��� 
���
���
���������
�9���
8� �����	���������������3�������7�����
����� !� 9���
���N������������ ���������
��������	����
8� Q���� ����������� ��� ����� ��� ���
)�������������	��9���������)�
��������
������9�������	���
������
8� 4���������������?���������	�B�����
�����������

IRIS MINOR o IRIS TENAX

�����	
&���������������

&� %HH$Q� $H&$�8�������������������	��%



���4$5%$.� ,��'%������������

0/O

�	�������	����	�����
8� Q��
����
�������C����	�
���

���������������������������	
8� '���������3���� ��������������D�����
����?���������������������������	���
����
��E�

IRIS VERSICOLOR

�����	
Q�������?��

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C����	�	����7�9���
��7�
��N��������
�����3������
8� ��
�����
�� ��� ���� C� ��3����7� ���
���B���

����������������������������	
8� �����������
������D)���7��	����
���7��)�
�����7����E�
8� %���
��7��������7�!T��9���
�����������
�����������)���������
8� =��������D�����
��������������������
���9�E�
8� '�������	��3���7�������
�7�����	�B����
��������������������
8� '�����������)�?�������	�����������
������)�����������
���9�
��D������������
�����7�9���������7��
��E�

IRITIS

&�N��������������
���?����	�������������
������
�� ��� �� ���
����� ��� ����7� ����7�
��������!�3�
�3�)���D��������	������?E��
%�������	����)��	������������������
5���
������	��������������
�7�
����C
;)�����2���������!�����A������
���������/�������

IRRITABILIDAD

M����� '�%)����%
�����(��������
�������>+�

JABORANDI

�����	
a�)�������

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C���	���
��������7����������
8� $3
�������C���
���	���

����������������������������	
8� �����
��������������������9���
8� �����
�������
����	��������
8� =������������69������)������@��������
3����

K

�)��9��
���� ����
��	
*��G����G��
��
����M�����!���
	�	
*���������%��
�
	�%������.�%��)��
	���

KALIUM ARSENICOSUM

�����	
������
��	�
������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C��������7�	���������

����������������������������	
8� %��	�������������!�����������
8� V���������� ���	���������������!����
��� ������� 	�	�
���� D	��
�� 	��
������
����������E�
8� .����
�� ���� ��	����� ���� �� ����� !�
�������������3����



0/A

KALIUM BICHROMICUM

�����	
2������
��	�
������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� �3
�����)�����7� ����
	�	���7� ���
��
��7� ������� ���
��������
�����
8� $
����������������C�����
���!�����3�����
��
��7�������
��7��
�
��������������7���������
8� Q���������C����9���
��7�����������
8� '����
�����C� ������� 9��������7� �����
���7���	�
����
8� H����
�����C� ��)�����7����
�����7�
��
�����7�
������
���
8� ��
�����
�� ��� ���� C� ��3����7� ���
���B���

����������������������������	
8� &�N���������������������������	�����!�
�������
�����������������
8� =��9��9�������!�3�
����
8� �������������
�9���������	������)��
)���������9�?��
8� V���� ����� ����	�����
�7� �������
9������7�����	��9��������
������
���
8� I����������������	����������	������
����)���������������������!T����	���
8� ��������� ��
������ ����� ��������� ���
�����7���� ���	����7���� ���	����������
N��>����!���� ��� ��
�)��?��C� �������� ���
	����
���!��������
���7��� �������������7�
�����
�����
8� '����������?����7�����
����7����	����
��	���!�"����)������7���
�������������

KALIUM BROMATUM

�����	
2����������	�
�����

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C����
��
����� 	������
��?7� ���������7� 
��������
���
�����7� �����)�����7� ��������7� 
����

������������������7�)��>�����
8� '����
�����C������
8� $
����������������C�
��7���	��

����������������������������	
8� ���
����������
��
�������������������
���������
8� �����������
�����������	�������	����
��	����
�� ���� �� ���� ���9�7� )��>�����
D����������������
��E������
�������B��
8� '�	�������������������������������
������
8� %��	������� ��
������ 	�	���	��
���
�������
����������������������)������

KALIUM CARBONICUM

�����	
#��)���
����	�
������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ���	�	���7� ��������

���7���N��������
�����3�����7���
��B�����
��
8� ���������C�����7�)������
������������
8� Q���������� !� �)�
�
�����C� ��)������
��� ��)���?�7� 9���
��� ��� ��)���?�7�
��)���������������	������
8� H����
�����C���)�����7����������
8� ���
������������	��
�����
�C���
�����
8� ��3������C�����"��������������
8� #���������C� �>
�����
���7� ����"���������
���������

����������������������������	
8� V�
������7� ����
��� ���� ���������� ���
��������������3����!T�������������
��
8� %�
��B�����
������������������9�����
������!�������������

���������������8�2���
�����,����
�



���4$5%$.� ,��'%������������

0/(

8� '�"���
������	���
�������
������/�!����
O���������������������)������	�����
��
�� ���
����� ���� �� 
���>� ��������� ������
����
��!� ����������	�!��������������
�����
8� %>	��
�������� ��������7� ���� ��� �����
���	�������������������
�	�����
8� %������������������
�����������	���
	�������	��������
8� %�����������	���������������	��������
������	��
�)������������������
8� '������ ��)����� ���� ���������� ���
��)������
8� &�	������� ��� ����
�)������ ��� ��� ���
�����
8� ��
�������������������������
�)������

KALIUM IODATUM

�����	
F���������	�
�����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����
��7�������
���
8� $3
�������C�������
�9�
���
8� H����
�����C���
�������

����������������������������	
8� &���
��������� �����������������7� ���
����9����
�7� ���������� ��� ����
��������
��� �� ���?� ��� �� ����?7� ���	���� ���������
����� ������� D������� ������� ����E7� ���
����
�� !� �)�����
�7� ���� ��
�������� !�
��������
8� &���
������ �������� ��� ��� ������ 3��
������
8� &�N��������� ������ ���� �������� �����

��
��
8� '��������
��������D����7���	���7����
����7� 	��
������ ���	���� !� 
�����E�����
��	������	��� ��������!����� �������
)�������	��������
���3������

KALIUM MURIATICUM

�����	
#���������	�
�����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� �
�
��� ���������
���7��������
������������
8� Q��
����
�������C��3
���

����������������������������	
8� &�N����������������������� �����)��

�������� ��� �� 
���	�� ��� %��
�����7� ���
	��������D����������������������?�����
��
�9�E7���
�3�����D�����������������	��	���
9�?E�!����������������������������������

������������������
8� &�N������������ ����������������	���
�����������������D�����������)����?�
��� ��� 
���B�� ��� ���� ��)�?�� ��� �"����
���� ���	������ ��� ���� ���������)��
�������������	�E�
8� ���������������������)��������)����

������3��������)������)����?����

KALIUM PHOSPHORICUM

�����	
V��3�
����	�
������

���	���������	�������	��
8� ���
��������� ���	��
�����
�C� ��
��
����7����������7���)�����������
��)���7����
3�����

����������������������������	
8� ��
����7����
�����
��3������!����
��
8� ���
������������������7���3�����!T��
��������������������������)�����������

���
���
8� 4�	����
�������������



0/K

2���
���� �	
��8���2$H� $H&$�V�H5�#_I &#$

KALIUM SULFURICUM

�����	
=�3�
����	�
������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����3������
���
8� '����
�����C���������

����������������������������	
8� =����������������������
������������
���
����������������������9�7�����������
9���������������
��������
����������
8� ��������������������	���������������

���������������
8� �����
��������������������!������
���
��	��������3�����������
8� %��	���������
������������������)���
����	���"���������	��
��	��������

KALMIA LATIFOLIA

�����	
��������������
�B��

���	���������	�������	��
8� ��
�����
���������C����
�����7�������
����7� ���������� 3������7� �����B��7� ���	���
?��
���

����������������������������	
8� '�������������������
�����������
����
?�����	���	��?�������������
���
8� ���������� 3������
��� ����	��
������
�����?��������)������
������?�������>�

��������
��

KORSAKOVIANA 
(dilución…)
 ������� ��� 3�)��������� ��� ��� �������
���
��� �����	�
����� 	��� ����������

������������3��������������������	��
��

���� ��9��
�������0+R/�	�������������
����7�=���������c����b�9�����7�����	�)��
��� ���������
��� 	�������9����
�� ���
����
������ ����������	���������7� ��
���
���
��������?�����!���
������?�����
.���� ��)����� ���� �
������%���� � ��
	�����	���������������
�C����	�����A�����
�
���� ��� 
��
���������� ��� ��� 3�����7� ���
�������9����������
��!����	�������9�����
	�����	��������� =����
������������������
�� 0X���� 9������ �������� =�� �B���� ���

�����������	���"������	������������
��
��
������������
��
��������	��������=������

��������9��9����������
��	�����)
�����
��	���������������b����b�9�������0c�����
�	�����������9������������������
������
��� ��	�
�� 	���� �)
����� �� �������� ����
����� b����b�9����7� !� ���� ������9����
��
���
��011�111�c�

KREOSOTUM

�����	
c�����
���"������

���	���������	�������	��
8� Q���������C�9�����
��7����9���
���

����������������������������	
8� ���������� DN�����9�����E� ������7� 3�
��
��7���������
������)����9��������
8� 4������������� �������������������
���
��
��
8� ���������������
������������

LABORATORIO 
FARMACÉUTICO

M����� !���
	�	
*���������%��
	��
%������.�%��)��
	���



���4$5%$.� ,��'%������������

0/+

LAC CANINUM

�����	
���������	�����

���	���������	�������	��
8� Q���������7��)�
�
�����C����������	���
����
���7����
�
��

����������������������������	
8� #�����
������������	������
�������
��������7�������	����������� 
��
��!�
��� ���������7� ������� ������� ���� ��
����
��������
8� '����!T��	�����?�	�9����D�����)����
9���
��E� ����������� ������� �	������ ��
����
��������
8� #�3���� 3���
�� �� ����	�
�7� �������B��
�����
�������
�������!��
�������
8� ���
������������	��
�����
��

LACHESIS MUTUS

�����	
�������������7����������

���	���������	�������	��
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7� ������������7� ������������7� ��	��
�����������7����������7�����	������
8� .���
�����C�������������
8� $
����������������C�����
����������7����
����
��7��
�
����������������7��������7������
������
���������
8� ���
������������	��
�����
�C������
"����������������7����������7��
������
8� '����
�����C� ����� �������7� ����"���7�
������7�9������7��������9���������
8� ���������C������
8� %������������C����
����������
8� $
����������������C����������7���3����7�
�����B���

����������������������������	
8� �
���������� ������������������
����
!�����
��
�����"�����������7�����������
������
�� ������� ��� ����7� !T�� ��� ����
����
��������	�����)�����
�C����
����
�����D������?����������������������E7�
9����������������������	�������	���7����
3���7�
���
������������B�7�
���
���������
���	��
�����
�7��
��
8� 4�	�������)�����������������
��
��!�
�� ��������� ����
�������7� 	�����	����
��
����������
8� '�������
�	������
������������?�������
N�������D������	���������7�
��	���7��
��E�
8� =��������� ��� �	������� 
�������� !� ���
��"���
������	���
�����
8� ���
������������	��
�����
�C��
���
���������
��� 3���������>��
���������� ��
������� D������ �����
�)�� ��� 	��)���E�
!�3���������)�
�����
��������
����G����
��G�������
������
�9����������D������
����E�
8� &�N��������� ��� �� 	��7� ������
���� ���
���
���
8� 4�	�������)�������������������
8� '����������� ��� �� ��
�������� ��� ���

���
������ ���� �� �	�������� ��� ��� N�����
D����	��C� ��������� 	������
���� !�
����
�������7� ����� ��� ������
��� !� N�����
����E�
8� ��
�������� �?�������� ��� �������3���

�����������������D��3����7�������
��7��
�
��
���E�

LACHNANTES TINCTORIA

�����	
�������������

���	���������	�������	��
8� H����
�����C�
��
�����7����9��������



0/P

����������������������������	
8� #��
���
��������������������������
����������������������
�������������
��)�?��
8� �������������9����������	�B��������
�������������9��
����

LACTANCIA

=�������
����������)������9��
����������
��
������ ��
����G� ���� ��)����7� 	������
�	������� ������ 	��)����� ���� �� ���

������

��������%�%��
������������
������
�����	.��
 ����C
�
��������/����!����!
����������#��!����� A� �������� ���
����7�O�9��������������
��������	��������
�������������
%�
�� 
��
�����
�� ��
�� ��������� 
��)����
���������9�����������������
������	���

���������������������������������

1���	��)�8��
��(��	��	
*����� ���
	.�+�
���E�	
����
 ����C
;���������������������� A� ��������
R�9��������������
������������������ ��
����������

1�
������������)�#����
 ��
�����
�������
��0A�����7�����?������A�
�������7�	�������B����!�	����������C
7��
)�����,��������������"��������
��
����)���
�������������������	�����������
��������G
(��������������,����� ������� ���
����
����������G
�)����������������!��������������
����������������6	���
����������	�@�

�������
�����9������	��������	�������
�����
�����������C
��������;����)���9��
����������������G���9&

����
�
��(	�����
*��%�%��
�+�
I�������D��9��������/E����	���������
�7�
����� !� �������G� ��	������
�� ��!� ����
9���
��� ���������	���������� ������
����
	������9��������������������
����
�
��
��������	��������������
%�	������� �� 	�������� ���� �� ������7�

����C
����������#��!�����A��������������/�
�����G
�����������,������0����
�������/O�������

����
����	
����� ���� ���	�������
(��	��	
*����� ��	.�+����)�&�����
��-��������	���	
��
 ����C
;����������������������� A� ��������
	�������B����!�	����������������
��01�
�����!7����������������7
������������!�����A�����������������

LACTANTE

M������
;��

LARINGITIS

&�N��������������������������������������
���������
����������������"���
��	������
������������
�7��
�����������
��)������
9�?7�
��7�!�����
�������������"���
�������
	���
������ %� ����
���� ��� 
��
�����
��
.�%��)��
	�� ��� ���� ��	��
������
����
����
�������������
��������������
���
�������)�����/��������
�������	��

�������
��������A��������������01����

���������
��8���H&�Q& &=



���4$5%$.� ,��'%������������

0R1

��
���������������������������
����������
���������
��� ���� ��� �
��?��� ��������
3�������������C
�����������
������!���������������
�����
��� �	������ 
���� ��� ��	�� ��� 3����
D9���
��������
�E7��������������������

�>
��3�)��G
$��#������� �����������������
������
������!���3����
�G
$
�� �����������������������!�������
���������
�� !� ���� 
��� ���� 
����������
���
��������	����������������	�������
����������������
�)�����	����
��� ��)�	
��
���� ����� ���
)������
���
��>� ��� �� ���������
�� ��������
������������
���
�����!��������������������
����������
���������
��
�����
����� ��� ������
������
������
��� �������� ����!�9� !� ���
�����'�2�9�
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C���������
)������������	
�������������������������<�������
������������� 4������
)��
)��������
��
��� �������������������� -�����
"�� ������������������"�� �����
�����������)��
)�����!�;���2�����	

���
���	��9�������������������
���������9��
���
������������
��
�����
����������������
����������������
��	��	��������	��
���
���0�#��������������� ����������� ���
	�����	�������������
M�����
��)�����
����/��

LATÍN (nombre de los 
medicamentos en…)
%>��
��������R�A11�	�)���D���
����������
)���E� 	���� �� ����.�%��)��
	��� ����
��	��� 9���
���� D����	�C�����������	

����E�!���������D����	�C��
��������/�	
��E� ��� ��"����� 	��� ��� �������������
����
�"������
���������7���������>	��������
�
����.����>
������7�����
��?�������������
������� �
����	���� �����������	�����!��
���	�������� �� 	��	�������� �)������ ��
��������
���
����'����
��3����7���������
�������
������������	����������
�"�����
���� 	��������� ������������
��� ��� ���
������)���

LECHE DE VACA 
(intolerancia a la…)

����
���
�����������
�9���D��������7�9����

��E� ���������	��� �������� �������� 9����
	������ �������� ���� ���������
���
����C
-����!�"� ���������#������
�������������������	�
����������������
9����D����'�������E�3����
���������
���
����������������������������
������

LEDUM PALUSTRE

�����	
H��������9��
���

���	���������	�������	��
8� �����
�����C����������7�	������������
�����
���
8� H����
�����C���
�������
8� '����
�����C��������������

����������������������������	
8� %���������D���������E������	��
��9���
�����
8� '��������
�����������
�	�����������
��������������9����������3����
8� %��	������� ��
������ 
�)������� ��� ��
�����



0R0

�� ,��D���)������������������
��������E�8��,5& %=�'%����4$5%$.� ,�

8� %��	������� ��
������ 	������������ D	��
�����E�

����	�����
���
����������������������	�
��������
�����
����������� ����
�
�!�� ��� ����
���� ����� ��� 
��
�����
��	��9��
�9�����
)����
�%��

LEUCORREA
=������������������� ������	�����
���
��� �� 9�9�7� �� ��!����� ��� ��� 9����� ���
������� ��3�������7� ���������������
��
6N�����)����@�D���������� ��)3��7�)����7�
!� �����7�N����E��%������������	�����������
���������
����������%��
	�����	����
��
�����������������D)��
������7�	������

�����������
���E7�!����	������
��
������

����	���"����

����	������
8� %� P1�X� ��� ��� ������ ��� ���������
������� ��B�� 	����B�� ��� ��)��� �� ����
�<
��
��
�� D��3��
������	���6	�����
��@E�
!���)��� 
��
�����	�����	����
���������
9����3���� D�������������������� 	���
�����	�E�
8� '����
�� �� �����������7� ��� �)���9��
����3������������������
����� ��������
����� 9������ ����	������
�� ��� ���������
��3��������=��
��
�����
��.�%��)��
	��
����� ��������� �� ���������
��� ����C�
��������� 
)��
)������!� ����������&�
M������
	��
����
����!�9�
�
�
��

LILIUM TIGRINUM

�����	
�������
�������

���	���������	�������	��
8� Q���������C�������������

8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	��������� ���9������ ����
�9��7� 	�	�
��
�������

����������������������������	
8� =��������� ��� 	�����?� 	�9���� D��� ��
)���� 9���
��E� ���� ������� 3������
��� ���
��������������������	��������
8� '������ 	�9����� ���� ��������� ������
���������!T�������� ��� ��������� ��)��
����D���6���B����@E�
8� #��	��
�����
���������	����9��
8� .�	�
������������ ��	����� ��������� ��
���B��
8� =��������� ��� �	�
����� D�����!�E� ���
�����
�� ������� ��� ��
�������� 
���	��
���	���

LÍMITES
DE LA HOMEOPATÍA

%����	������������������%��
	�%���
����.�%��)��
	��������	���!�������
����� ������� 	��3��
����
�� ���� 	���)���
������ !� ���� ���
���� ��� .�%��)��/��
��)��� 	�����	����
�� �� ��!����� ��� ���
	�
������� �������
��C� ���	�7� �3���������
$H�� ������� !T�� ������9��
��7� 
���
������
�����
�9��7���
���7����������7��
���%>��
������
��)������������
��������������3�����
����������������������
��������	��

���������������%��������7�	�����	����
�7�
��� ��� ��3���������� �9��
�9��� ���9���
D������7� �������7��
��E�!������ �����3���
����������������������������
��9�������
�����������
�������������
��� �����	�
����� �� 9��
����
��)�������	������)�����������	��
���
������
����
��
�����
���



���4$5%$.� ,��'%������������

0R/

LINFAGITIS

&�N���������������9�������3�
�����������

���?���7� ������� ��� ��	��"����7� 	��� ����
����������� ����� !������������ 3��������
6������@�
5���
���� ��	������� �� 	������� � 
��
���C
�����#����������A���������R�9�����
������

����	�����
%�
�� ���������
�� ����)�� 
��)���� ����
��������������������C�;����#����

LINFEDEMA 

%�������������	������)�
��������������
9�������3�
������=���)���9�7�	�������	�7�
���������)�����	���������	�����������
��	��?������������	���
���������������
���������
��
�����
��������������������
������������
 ����C
(�����������������,������ R����
��
	����������D
��
�����
�����R����������
��9�)�E�
%����������
����'����� � ������
���
)����	�������
������������

LIPOTIMIA 

%�3��������	�������������
���?����	�����
���������� ���)���
�� ��� ���� �������
��
	��������������������
��
#��������� �	�
������
��������������
���
������9��
�7����	������	��9��������C
"���)���!�����
(�2�����)����!��������?������A����
�������������7� 
����������)�� ��	�
�����
�����9�?������������
������
���

LIQUEN PLANO

�3��������������������	���������������
	����������� D���� 	����E7� ���� �9������
���	�������9����
�� ������ ��� ��������
����
��
%����
������
����
��
�����
��.�%��)��
�
�	�� ��� �����=� ����� ������� �������
���
��� ����C� ��������!�����������
�������

LITIASIS
.�������������������

�
�
��
���
�
��������
	����
M�����'*�
	��.�)��
	��

�
�
��
����
���
�
M�����'*�
	������/�
	��

LOBELIA INFLATA

�����	
��)������N�����

���	���������	�������	��
8� $)�
�
�����C���������!�9���
���������
)���?��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ����
��������������������
�)����

����������������������������	
8� �����
��������������������9���!�����

�����������������!�9���
���
8� %�	������ ���	���
��������������������
����	�������
��������
8� &�
�����������
�)����

LOMBRICES

M�����C��<
�%��!��<
��
��
��



0RR

LUCITIS ESTIVAL 
BENIGNA

&�N��������� ��� �� 	��7� �����
���?���� 	���
�������������
�7����	��������"�����9������
��� !� 	����
�7� ���� ��� 	������� 
����� ���
�B����������	���������>	���������������
 ����C
��
�������
����������1����!
"����������������������A���������
��������
�����������������3�����	��9���

�9��D����
�������	�������������7�������

����	��������������������>	�������E7���
���3���������
�9��D�����
������������E�
.������ ��
��� ���������� ���������
���
����C��
��������/����!�����)�����'���	
��������
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ��� ������
����� ��������� �� ���������
��� ����C�
(�����������������!�$������

LUESINUM

�����	
5��������
�� ��� ������� ������� ��!��
	��	�������� ��
��3���� 
����� ��� ���
������
���������������
������������������9����

���	���������	�������	��
8� '����
�����C��������7�	��������7�����
����9���������
8� H����
�����C���
�������

����������������������������	
8� .��������!������
����
8� �����	�
���� D��	��
��"��� ��� ��� ����
����E�����������
8� '������ ������ ���� ��	��������
��
���
�����������������
�����)���
�������
���
�)���7�������
����!����������
8� '��������
��������������	���������

�����
�����

LUMBAGO

'������!� ��
�����������������
����� ��
���������)��7�!����������������	������
)��������
�� ���	���� ��� ��� ��3���?��
��������
 ����C
���������������!����!
.������#��)��������������A������
�����������7������������%�	���������
�����
��������������������!������
�����������
������
�����
M�����
��)������%���
��

LUMBALGIA

'����������������
����������������)��7�
������3���������
��6����������B����@�
���)�����/����� ����������
����������
���
���������A�������� ���
���0�!�O�
9����� �� ���� ������ �� ��
�������� ��� ���
���
����C
<���������'�������!�����������N��>���
���� �� 
������ D���������� ������ ����
�E�
	�����������G
- ������������!���� ������� �� ���
)����� �	������ ���	���� ��� ���� ���
���
������G
.���������#�������!���� ������� ���

����� ���� ���������� ��� ��)������ ��� ��
?������)��G
(�2�'������!�������������������)��
��������
���������������	����	���������
�����9��
��
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C
���#�����'�� �����!�;���� ��'�������
%�������������� ���
���
������	�����
��7�
��!����������
������������
M�����
��)������%����

�&�V�Q& &=�8��I52��Q&�



���4$5%$.� ,��'%������������

0RO

LYCOPODIUM CLAVATUM

�����	
.�������)��

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ���	�	����7� �������
9���������7���3�����!������B�������������
�����
�9�7����
��
��7�����������������7����
����������
��
�7���
��B�����
�7����	�
���
���7����
������7����	�
���
8� I������C��
��������������7�	���
�
�����
8� '����
�����C��������7������
�����)��
�������7���
��������
8� $
����������������C�����
��7�����3�������

��7���������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	������������9����������
�9��7�����������
�������������
����	��
�7�
����
8� ���
������ �����
�)�����C� ��	������
������D��
�E7���	������
��������7���	���	��
������

����������������������������	
8� '��	�	���� D���� �����
���E� N��
���
�7�
������� ���	���� ��� ���� ������� �����7�
���� �������
���� !T�� ��������� D�� ����
��
��)������)��������������
����E�
8� %�����������
��������
������	�������
�� ������� ���� ���������� �������
�)��
���������� !� 	������� D�������
�������� ���
����
��E�
8� '�������������
������������	�����
�������������D��� 
������� ��9�������)��
���E��������������������������
������)�����
D������������9������E�
8� 5����B���������������
���
������������

�9���
8� 5��� 
��������� �����
�9�� �� ��� ��
���7�
�����)����!����3������
8� #��������3��
����������	�
������

8� .��� ������������	�������	������������
D	������E��������������������3������
8� $)�
����������������
����������
���
�����������������������DN����������������

�������E�
8� V�
���� ��
���
��� ��
��� ��� 0(� !� ���
/1���
8� &���
�)������
8� �
�������������
�)����������������
����!����������������

LYCOPUS

�����	
�!��	��

�	�������	����	�����
8� #���������C� 	�	�
�������7� 
������������
�������	���>��
�����

����������������������������	
8� ������������������D����������������
�
�����������E�!�	�	�
��������9����
���
8� $	������� ���� ���������� ��� ����
����
�����������������!T���������
�����3������
���
���>�

MAGNESIA CARBONICA

�����	
#��)���
��������������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C����	�	����7���������7�
��
��B�����
��
8� ��
�����
���������C�����������3�����
��7� ���������� ���
���7� ���������� ���9��
���)���������
8� Q���������C�������������7������������

���������D�����
��������E�
8� $3
�������C����������������������



0RA

����������������������������	
8� %���
��7� 9���
��7� �������� ��!� �������
����������������������������	��������
���
���������
����
8� %�
��B�����
����	���������������������
�������	���)�������������
8� '������ ����������� 3������
��� ����
�����
���	�����������!���������	����
8� '�������)�������������	�B�������
�������
8� &�N��������� ��� �� ��3����$H�� �� "����
������������
����
8� =����������������������

MAGNESIA FOSFÓRICA

�����	
V��3�
��������������

���	���������	�������	��
8� ��
�����
���������C�����������3�����
��7� ���
�����7� ���������� ���
���7� �����
)���7���	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	����"����
8� Q��
����
�������C���������7���������)�
��������7� ������� ��� ��
��
�7� �������
��	�
����7����	�
����
8� I������C����������3��
�����
8� Q���������7� �)�
�
�����C� ������������7�
����������	��
�7���
���
���

����������������������������	
8� '��������
�����7���	��
�����!�3������7�
��������	�������)��������
��
8� '���������������9����N��>�����������
������ ��)��� �� 	�9��� D��)������� ���
���E7�������	����������7������������
8� ����	����
������ D����������� ��� ���
?��������
��������������)���E�
8� #���)����

MAGNESIA MURIATICA

�����	
#������������������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C���
��B�����
��
8� Q���������C��������������
8� $
����������������C�����
���

����������������������������	
8� %�
��B�����
�����������������7�	������
�������>������
�������9���7�!���3���������
�>	�����
8� '������������������9��������
8� '������ ��)�����������������������
���� ����
������ ���
��� !� ������ �)���
���
���6��������������	�?@�
8� #�3����� ���� �������� 	�����������
����������������������7�����	�B�����
����������
�������	�������������
��!���
3�
��

MAMA (dolores de la…)
M�����"����������"���������"���������
0����������&

MANGANUM

�����	
"�� ���������������D�����������
"�� �������������D����
�
���������
�������
=����������
����7�����	�����9����)��!����
���	���������� )�)�����"����� ��� 	�����

����>
�������3�����������
���"��� �����
�����������!�"�� ��������������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ������
��7� ����3��
�����
��7��
������

�$���� �
�������	
��8�������
�



���4$5%$.� ,��'%������������

0R(

����������������������������	
8� %�������������
�7�
�������7�������	���
��� ������
�7� ���� ��	������ ���� �� 3����
�������!�����3���?��9����
8� #���?��D�)�
�������������!T��N��������
��E������������N����������������D�����
���������
�
���������������������	��
��
���
��	���E�
8� �����N������������	������������
�����
�>����� ��� 
��	���� ���� �!���� ��� ���
�
����	��7� �� �����
�� ���� ��	��?�� ���
������
������
�9���������)��
���������
�������

����	�����
��� �������������"�� ������ ���� �
���
	��������7���	����������3�������
�����>�
	�����"�� ����������������������
�����
�� 	��	������ �� 	��
��� ���������
�����	����

MAREOS
EN LOS MEDIOS
DE TRANSPORTE
5���
������������	��������������
����
���������������	���������	�B��������
9���
��������������	��������	�?������

�����9��������
��?����
 ����C
����������������!�����A������������
�������
�� ��� ����� ��� 9����7� ��� 3�����
���
���
���G
- ������������!����� A� �������� 0� ��
9������ 9����� ����� /O� �����7� ��� ����� ���
�����������
������	��
�� G
(�2�'������!����� A� �������� ��� ��
�����
�� ��� ����7� ������� �������� ���
�	��������������������9�����	�������G
��������������7�A�����������������
���
����������D���	�������	�
�����
����

���3��������������E�������������������
����� 	������������
�� ��������� ���� ��
���
������������G
0�#����������� A� ����������������
���
�� ��� ����� D
���� ���� ��� 	�����
���	�
������3��������������E7�������������
��������������������	����������3������
��� ��)�	
��
����0�#��������
��>�
D������)�����/�E� ��� �����������
��
���������������������������9������
�����!��������������������
����������
����	������
�������������������
������
����������9�
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C�����2������
��������	
'�����!�0)��������������'�����

MÁSCARA
DEL EMBARAZO
M�����2'����%�3�������	��
����0%�
����#��

MASTITIS
M�������	���	
��

MASTODINIA 
'������������������������
#������ �� ���
������� ��
�� �����������
���������������
���7�����������	�����
��9�����������������
�������C����������
��#����������������������!��)���	
�������������
M����� 
��)���� �/����%��)��%����
������

MASTOSIS
�3�������)�������!������N����
����������
�����



0RK

�������������
�������C������������	
������3��������� -����!� �)���������
�������� ��
��� ���������� ��� �� 
��
��
����
�����������
�����

MEDICAMENTO 
HOMEOPÁTICO

�	��
�� ��� ��� 
��
����� �����7� ���� ����
�)��
�� ��� ���� ���9�������� ��� �� 
����
	��
���� �����	�
���7� ������������
���
.�%��)��
	��� �
��?��� �� ��
�9����� 3���
��������������
��	
�������)��������"��
��
���������)
�������	�������������	��
��"�������	��	��������
I�����������
�������	�
����9��������
"������	���A�	�����
���C
8� ����	�)� 
8� ���
�	������
��	
*� 
8� ����������������
��	
*� 
8� ���3�����3�������
���7
8� ����9������
.�������	�7�	�����������������������
������������
��!����
8����������
��������������	�7
8� !�����
����������������7
8� ������
�	������������7
8� �������7���3�����3�������
���7
8� 
�)�7�����9������
�����!�����������9����7��������������

��������	�
��������	�����
������3�����
���
�)����������������������
������*�
������
���� �������� !� ��� ��)���� ��� 3�)������
���� ��������� D�?����������B�E� !� ��
����
D�?��������������E��I��������������)��
��� ���
����� 0� ������ ��� �?����� !� ���

�)�����+1������������
�����O���������
.��� ���	�������7� ��� 
������ ��� �?�����
���
�����A������������?������%����
����

����������������D/11���)�����	��>����
�����
�E���)�� 
���������
���7��������
����9�?G�����
����������������������
	������������
�����A���������
M����� 
��)���� '�%)��
�
�
��� � !��
��
	�	
*���������%��
	�%������.��
%��)��
	�� �!�����(%��
	�%�����
��>+ �,����
�����������%�� ����/��
(��%������>+ ��
���%��
	��(%��
�
	�%����>+�

MÉDICO HOMEÓPATA

I��������������	�
�������� ����������
����������������������	�
�������3�����
����� ��
�������� ��� ���������
���.��
%��)��
	���!�����
�����������	������	�
������%������
��
�����
��D���)��
	��!T��
�����	�
���E������	��	�����������������
M�����
��)����,�%�*)����
.���������������������������������������
�����	�
�7�9�����'����	����

MEDORRHINUM

�����	
5��������
�� ��� ������� ������� ���!��
	��	�������� ��
��3���� 
����� ��� ���
������
���������������
������������������9����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� �
��

��������������7��������7�������
��7�	��	��
�����������������
8� ���������C�)������
��7������
8� '����
�����C����
�������	�B�7������
���7����	��7�����7�9�������7������������

������7����������7�	�	������
8� I������C� ��3��������� ���������7� 	���
��

�
���

5�H%$=�%���$=�5%'&$=�'%� H��=.$H %�8�� ������
�



���4$5%$.� ,��'%������������

0R+

8� Q���������C�9�����
��7� ��3��������������
���������
8� H����
�����C� ��
������7� ��
��
��� �����

�9���
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
�������7����
������	������
��?�

����������������������������	
8� =��������� ��� ������������ ��� �����
)����� �������
�7� ��	����7� �� �������
����
��
���
8� V���� ����� ��
������ !� 	��
������ ����
	��9��������
�����!��	����������
�������
D���� �������!�� ������
��E� ��� �� �����
	��
����D���������7���������������9���

�����E
��� 	�������� �����	��
���� ���	������
����	��������	�����������B���	����B���
	���������?����C�	������7� ���	���������
9��
����9�����������B�� ��
��
�����������
�����B������������
��	�������G����	���7�
������	�����������������������������
���	�����
����������������%���������7���
��B���������
������
��	�����N����������
	��
������ ���� 
�����7� ������� ��� 
��)��
�����	����7�����������������
�������!7�	���

��
�7���	��9����������������������
���
	�����>	����� ��������������G� 	�����
��
��
�9�7����
��
�9����
�7�����B�����������
9�������	���
������	�����)���������3���
��
��� ����������!7� ����������3���� ���������
�����������	���7����	
����
��	��
����
8� $)�
��������������)�������������
���
	�����
�9�� ����������� ���� �� ����)�
��
9��
���D����
������)�����9���
��E�
8� ��������� 	�����
�� ���� ��N���������
������������
�9���!�������	��	�����
8� ����������DN�����9�����E�9������7� 3�
��
���D�������������E�������
��
��
8� %��	������� ��
������ ��N����
�����7�
9����������!�	������������D����	������E�

8� .���3�����������9��������
8� H�����������
�����������������
8� #���)����!�����������������������
)������3��������
8� #�����
�����
���7��	���������
8� &�N����������������������3�������������
������
8� '����������� ��� �� ��N��������� ��� ���
9�������	���
������!���� ���
���
���������
���	��
�����
�� �����
�� ���� ��
������
������������
����

MEMORIA
(trastornos de la…)
����
���
�������������������	����������
�)��
�������� 
��
�����
��.�%��)��
�
	������������������������������������
�����
�������C������������������	
���� .������ #��������� ����#���
������������$��������������������$�	
������!�������������������
M�����
��)���������
� ������	����

MENINGEO 
(síndrome…) 
&�N��������� �����
���?���� 	��� �� �������
����������3���7�������?�����������!�9����

����%�������	����)���	��
�����%&�
	��
�������������
5���
������	��������������
�7�
����C
�
��������/����!����!
����������#��!����� A� �������� ���
��������7����������
����������

MENOMETRORRAGIA
H��������������
���)�����
����������
���� �� ������������ �
������� 3����� ��� ��
�����



0RP

5���
������	���������	��������������
������7�
���������������
�������������

��7� �� ��?��� ��� A��������� ��� ����7� O�
9����������C
�)������#���!������
-
����!�������3��������
���
���G
��������,���������������������	�9����
D)����9���
��E���������G
$�#���������������� ��� ���������
���
���������������������������
����G
$���������������!�����������������
�������
������������������������������
�����
.������ ��
��� ���������� �
���� �������
���
�������C�"�����������!�K����� ��

MENOPAUSIA 

V����������
�9���������
�7�)��������	���
�����9�7��������	����������������A1��B��7�
�����
���?���� 	��� �� ����� ��� �� �����

�������� D����	�������� ��� ��� �����E7� !�
����������������	�B����	�������
�����
���������
����������D��3����7������
��
��� 	���7� �
��E� ���� ���� ���������)���
	������	�����
��
��
�����
�7� ����!�������� �����������
��������������
���	��������������
�
�
��
9�� D 4=E� ����� ���
���
������
����	��
��
������3��
�����	������	��
���	���������
��������� ��� ��� ��3����7� ��� ��
����� ���
������
�)�7�������������
�����
�����������
D��
������
������������������������7����
N��)�
��7��
��EG�����3��
����������������>���

���D�����
�����	���7�
���
������������
�
�����7����
�������7��
����������������
���7� �����
�� ��� ������� ��� ���������
�������7��
��E�!�����	���
��	��9�������
�������
��	�����������)��
�������������

��9�����������9�?�������
�����

=��������3����7���
��
�����
�������	��

���� ��� ������	������ ��
�� ��������� ���
��������	�������������
�����
�����������
�� 4=7��������������������������3���

��������������7�!�����������	��"���������
�
��?������������
���	����%�
��
�����
��
�����	�
������)�����	��	����������	���
��������
������
���9���������������������������	��������
��� ����� )���� 
��
�����
�� �����	�
����
����)���� 4=�D�>�������������������
���
9������������7��������3���7������
����

����7��
��E7������������	
���������
��
��
����
�����������������������
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ��� ������
��)�� ��
�)������ �� ������G� ������
���
������������������������
�E��
���
�
%���������)����������&�$
���������
�����
��� ����C� 7��
)������ $�
���
��/���������!�$�������	��������
��� �����
������
M�����
��)��������	�� �0D�
%��
��

MENORRAGIA

V��������
���� D����E��>��������������
�)���������!T������������5���
������	��
��������	��������������������7�
�����
����������
������������
�������?������
A����������������7�O�9����������C
�)������#���!�������� 3��������
����

���G
��'����� � ������!�������������������
���������
����G
0��������
������������ ������� ��
N����� �����
�� ���� �� ��
�9����� 	���������
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �
����
���������
�������C�������������	
#�������� *�� ����� ���������� !�
�)��
)�����

5%5$H&��D
���
�������������E�8�5%�$HH�Q&�



���4$5%$.� ,��'%������������

0O1

MENTA
M��������	��	
������������

MEPHITIS PUTORIUS

�����	
 ���������	���

���	���������	�������	��
8� ���������C�
���
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	����"���7���	������������?��

����������������������������	
8� =�3����������
���������)�����������
��	��������
8� �����	�����������������������������

��7����� �������"���
��������
����������
�������
�����"�>���
���
8� ��� ���� �����
�� �� ��)��7� ��
�����

��)����!�	�����������

MERCURIUS 
CORROSIVUS

�����	
#������ ���������7� ��)������ ������
��9��

���	���������	�������	��
8� %�
���
�����C������9�
��7���
���
�
��7�	��
�����
�
���
8� Q��
����
�������C���
������
��7����
��
���
���������������
8� I������C����
�
���
8� Q���������C�9�����
���
8� $
����������������C� ���	�������� D���
��������	�
���E7�3������
��7���������
8� $3
�������C�)�3���������
�9�
��7�����
��
�������
�9�
���

����������������������������	
8� �����������N����
�����7������
�9���!����
����������7��������������
���������
�	��
��������������
8� I����������������)����
8� 4����� 9�������7� ��!� 3�
����7� �� 9�����
����������
���
8� �������� ����������7� ����
����� D����
���� ��� �� �����E7� �������� D������� 	����
�)�����
��E�
8� ����������DN�����9�����E�	��3���7�����
����9������7���!�����
��
��
8� I����������� 3��������� ���� ���������
��!���������!������	�
������
��
���D���
	��
��"�����������������	��>����E�����
������
8� .��	�������N�������7�������������3��

�3�)���D�����)������
��	������?E7����
���������������������������

MERCURIUS CYANATUS

�����	
#�������������������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C���������
8� %�
���
�����C��3
�����)������

����������������������������	
8� &�N�����������)���������������������
������!���������� ����)���
������ 3�����
���)������ ���������7� �������
��� !� ���
	�����
8� .��
�������

MERCURIUS DULCIS

�����	
#����������������7����������



0O0

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C���������7����
����
���
�������������

���������������������������	
8� '����������������
�����������
����

MERCURIUS SOLUBILIS

�����	
5�����������)�����4���������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� �������7� 3������
��7�
����
��7� ����3������
��7� ������
��7� 	���
���
���
D	�	����E7��
�
���
8� $3
�������C�)�3���������
�9�
��7�����
��
�������
�9�
���
8� ���������C� )������
��7� )���������
��	�
����
8� Q��
����
�������C���������7����
��7�����

����
��7���������
���
8� %�
���
�����C������9�
��7�	���������9���
����
���7�	������
�
��7���
���
�
��7��3
��
���7�)��
������
����
8� I������C����
�
���
8� Q���������C�9�����
���
8� ���
������������	��
�����
�C����
��
�����	������
��?�

����������������������������	
8� &�N���������!����	������3�������D��	��
������E���� ��������������������	�
����
��
��
���D��N���������������������������
�����E�!�	�������������������
8� H��������DN���������E��������!�������
��9�� ���� ���������� ��
�������7� ����
	������������� 9������7� ����	�����
��
����
���
8� %�����������
�� ��� �� 3������� !� ��� ���
��������� ���� ���3����� D����� �� 
�����E�
�����������������������

8� &�N����������������������������	���
���� ��
��� ����)���
��� ��� 	����������
)������
8� $
������ D���������� ��� 	��� 	��� ���
����E���	���7��������9������7�3�
���7�����
���������
������!�������
���
8� &�N��������� ��� ��� 	��	����� ���� ���
	����������������������7�������������!�
3�
�3�)���D�����)������
�E�
8� ����
�� 3�
���7� ������)����7� ���� ���
	�����	����)��������
������
8� =��������D�����
���������������������
9��E�!�������N�������7���������7����������
�
������� �������
��� D�>��	
������� ���

��
�*E�!�������
����G���
��������
��)����
��� �)���9�� ��)�
�����
�� ��� 	�
�������
�������������	����
����������3����$H��
8� &�N����������������������
8� 4�����9�������7�9�������7���9���������
�������
��7�����
�������
8� .���������� D���������� 3������
��� !�
	�����)�����
��E�!�������������������
8� ���������� 9������7� �>������
�7� ��!�
	�����������D	������E�
8� '����
�� ����	��������3�)����7�������
3����� �� N���� ��� 	��7� ���� ���������������
9��	��
���� �� ���
����7� !� ���� 
����	����
�����9�������!�������
��
8� 5���"�������� ��� ���	��
�����
��
�������
�����7� ������� !� �
���������� ���
���B��

METRORRAGIA 
FUNCIONAL

4�����������
������)����!�����)������
����9����)�������	������3��������������
����
=�����������	������)����	��)�)����
��
����������
������������
��7�����?������

5%� ��8�5% H$HH�Q&��VI�#&$���



���4$5%$.� ,��'%������������

0O/

A�������� �������)���
�������������

�����
���
�����C
��#��� ������!�����������������������
	�����������������������7����	�������
���� ���
��������� �� 
���� ��� ������ ���
3���?�G
���������������!��������������������
�����)�����9������'&IG
��'����� � ������!��������������������
���	������������
�����������!���������
���������	�B�������������
.������ ��
��� ���������� �
���� �������
���
��� ����C� �������  ����3�������
�)���� ��#���� *�� ����� �����������
�)��
)�����!�0��������
�������

MEZEREUM

�����	
��������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C���	�
����7��������7�����
	������	�>7����	���?��
��7�	����
�7�������
�������
8� $
����������������C�������
���
8� %�3������������3��������C�9�������

����������������������������	
8� %��	���������
����������9������������
���
�����������������	������
�7��������
	�����
�7� !� �� ������� ����)���
��� ���
���
����)�����������
8� .����
�� D	����E� ��
����� ���� ��	�����
�����������
8� &�N������������������������������3��
���$H��
8� '������ 6�����@� ������
��7� ���� ���
�����
��� 	��3����
����
�� ��� �� �������
�����D�����
����������	�����E�!����
	������	�����������

MICOSIS 
%�
��
�����
�������������������)�
��
��
�	��
�7�����!�����������9����7������
���

�����
�� ��	���"���� D��
�3������E�� .��� ��
���
�����7� ��� �������� ��)����� �� �������
9��
����������	�
������������
��
������

��.�%��)��
	��

�
	��
��	������
���� ���������
��� �
���%��
	��� ����
���	������)�����������3�������������C
�����������������!� ���� A� ���
����������������
������	��
�����������
�����G
���#�����'�� �����������A�������������
����� ������� �>��
��� �������� �����������
D�����������E��M����� 
��)����0		�%��
%��
��������,���� �,��)���	
�	
�
���� �4������
��

�
	��
����
���
 ����C
�������������������7�A�������������
��������3��������
���
����
�������
�7���!��������������������?����
��9��������������7�����
��9�������������
D����9�?������7�	������7����	��������9�?�
�������������7��
��E7��������������9��������
�����!�����������	�����������
���������
)���
������������)�����������
����������

�)���
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ��� ������
����� ��������� �� ���������
��� ����C�
(����������������������������$�
���
��/���������!�$�������
M�����
��)�������	����� �9�
�
�
��

MICRONUTRIENTES
 ��)���������
�"�����������
�������������

����� �� 	�	�� �������� ��� �����������

����
���D9�
������7���������7������������



0OR

���7� �
��E� ��� �� ��
������� ��� ��� ������
	�����	
���?��� �� ����� !� �� 3����� 3�������
%�
����������
����
��������������������
���	����
��������
������
���������� ����
��
���	��7�
���	��
��������
��������	������������������3��������
��	����
�����	
��������������
����
���
	����
�������������
��������9����
=��������� 	����7� ��� �� ��?��� ���������7�
�������� ���	����
��������
�������� ���

��
�����
�������	�
����

MIEDO
POR ANTICIPACIÓN

5���3��
���������������������
����������
��9������ 
���
������ ����	�B����� ���
�����������������������	�������������
��
��
���� �������
��� ���������
��� ��� ��)���

���������?������A���������R�9�������
��������������
��������������
�����
��
��������	��
�����������G�����������
����
�������
�����
����	��������
����
D�>����7��
��E� ������������
���������
)���
���������?������A�����������������
�����
������������	�������������
����
����
�C
�� ���������������!����������������
��������������"���
��������
�����������

������� ��� ���	��
�����
�� ������
��
��
���G� ����
��7� ��������� ����������� !�
�������������9��
����������3������	��
��
���������G
7������������
��'������,����������
���������
��	����������3���
�������������
������� ����)������ ��
�����!�	�����
�����
����������
�����������������������G
- ������������!����������� �� ������
���� ��� �>	����� ��� 3����� ��� ��	������

��9�����C�������
������7�������������
��
����7���������)��������7��
��

MIGRAÑA 

�3������� �����
���?����	��� �� ��	�
������
������������!���������������������7����
�������
������
������D�����B��Y������
D��
��E�[�������E7�����	��������������
	�B�������� 
���
�����������
�9��� !T�� 9��
������
I��
��
�����
�������	�
�������������
��������������������������B�G�	����
��
�)���9����������������������3����������
������������7���������������7�!���������
���
������
���� ���������
��� �
���%��
	������
��
�����������3������������������������
�������	�B���!������)��
�����
��������
A��������� ������ ��� 	��������� D	���
������ ���
����� ���� ��������� �� ������E7�
������)��� ��	�
��������
���� "������� ��
������� ��� ��� ������� 	�����
���� .��� �����
	�C
- ������������!������������������B��
�	���������������
�>
��������
��������
���G
-����'����������!���������������������
��������B������������������������
����
"������������G
$�� ������������������!�����������
�������B���������	�B������������������

��������
�9��������
��G
������������������������������������
���	����)��	�����������������
'��3��������
���
���7�	��������
����������
����
��)�����
�������������
�������C�
�
��������/����� �)�����������+����
�������������
������ 7���������
���
��'�������!7�	������������B����3
��

�4�
��8�5&QH�Z�



���4$5%$.� ,��'%������������

0OO

�����C�.����������������!�$
� �������	
�)������
%�
��
�����
������������������� �����
!�����������9����������������
�������C�
���)������������ ����
��������'�	
����� (�2�'������� ���������� $�
���
��/����������$������!�0�#����������

MILLEFOLIUM

�����	
5��������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C��	��
�>���
8� %�
���
�����C� ������������ ���
����
	��
�������������
8� Q���������C�������
����������

���������������������������	
8� 4����������� ��� ��)���� D�� ������� ���
6����7�)����
�7�N�����@E�

MOLUSCO 
CONTAGIOSO  
.����B��
�������
�����)������7���)����
����	���������������9�������!����
�������
������������������������)�������	��������

����!�����
�����
��������������������9���
%� 
��
�����
��.�%��)��
	�� 	����
�7�
�������!����������������7��9�
�����
�����
������������������>����������
�����-�>�
	��������� ���������)�� 	����������� ���
B��-�!����������9���
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
�����#�����!����!
<���������!�����A�����������������
����9�?�������
%� 
��
�����
�� ��� ������ ����� �
��?���
���������
��� ����C� "����)������

(���������������0)����������������
!�=��������2�����

MOMORDICA BALSAMINA

�����	
5��?��������������9����

�	�������	����	�����
8� Q��
����
�������C����	�
����

���������������������������	
8� ����������������������������
��
����
����� ������ �?����������� ����� D	��
��
��	�������?������������)�����E�!T�����
������ D	��
�� ��3������ �?�������� ��� �)�
�����E�

MONONUCLEOSIS  
INFECCIOSA 

�3������� ��� ������� 9������ ���� �3��
��
���	�������
���� �������
��� ��9��������
���
���?���7���
����
���������7�	�����
�
�� � �����	�
���� D�������E7� �3��
������
�����
�����������!��
����������������
	�����
���� ����������� D����"��������
�����
����
���� ��� ������� ��� ��)����
)�����7� �����
�� ��� ��� 
������������7�

��
�� �������
����� 	���
�9��E�� �� �� 3����
������ �� ��������������
�����������
�
����
�����
%�
��
�����
��.�%��)��
	����������
����������!�����������9������
��?�C
������)��� ���������!�����A������
����O�9�����������	�������
�������������
������G
�)����������������!�����A���������
O�9�����������	�����	������������������
	�
���� !� �� �
����������� ��
�����������
��������	�B�������������



0OA

���������
)��
)������!�����A�������
��� �������� ��� �� ���������
�� ���������
��������3���������������
��
�����
�����
�����9���������

MORBILLINUM

�����	
������� ��� �>������� )���3��������� �>�

����������	�����
���������)������������
������������
��
������=��	��	��������	����
���� �����	�
���� ���	�� 
����� ��� ���
�����
������������������
���������������
����9����

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C���)����
8� $
����������������� !����������C� ���
��3������
��7�
������
��7�)������
���!��
�
���
8� $3
�������C�������
�9�
���

MOSCHUS

�����	
���?�����

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C��	�
��
����7���	����"�����

����������������������������	
8� %>��
���������9�������)������
������
������	�����������	���
8� %�	�����������������
�������)�������
�������	��������	��3�����
8� .�������D�����������)�����
��E�

MUREX PURPUREA

�����	
.��	������
�����

���	���������	�������	��
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7��������������

����������������������������	
8� =��������� ��� 	�����?����� ��������
�������� ��� �
���� ���� �������!�� ����
?��������������
8� '������	�9�����D)����9���
��E�������
��
��
��������������������������
8� 4�	�������)������9�9���
8� ��
�����

MURIATICUM ACIDUM

�����	
]����������������������
�����

���	���������	�������	��
8� .���
�����C�������������
8� '����
�����C����
�����
�9����
8� %�
���
�����C��3
�����)�����7���
����

�
��7�3������
��7����	��������

����������������������������	
8� =���������������)����!������������
8� I����������������3�������!�����
��3��

����
8� %��	���������
��������!�	������������
D���� 	������E� ���	���� ��� ��)��� ��
����
�>	���
���������!���������
8�M���������������������������7��?���7�
�>
���������
�������)�����
��
��

MYRISTICA SEBIFERA

�����	
5����
����

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������C� 	�����?��7�
�)���������
������

����!���
��8��$���	�����,�!��



���4$5%$.� ,��'%������������

0O(

���������������������������	
8� &�N���������������� ������������������
������� 	�����
�7� 	�����	����
�� ��� ���
������

NAPHTALINUM

�����	
��3
�����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����
������������
8� $3
�������C���
���
���

����������������������������	
8� V����������)�����
�7���!��>������
�7�
������
��������!�������������
��
��
8� ;���
������
�����	����������
8� $	���������������������

NATRUM MURIATICUM

�����	
=���������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����3������
��7������

�����������7��
�
��������������7�������
���
8� ���������C������
8� '����
�����C� �������7� ����7� ���	��7�
�����
�����)�������7�9�������7���
������7���
��
���
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7�9�����
��7���������9�������7���	�������
�������7������������������������
8� I������C����
�
���
8� .������
���C���	������������9�����������

�9��7� ��
����7� ���������7� ���
������ 	�����
��
��?7���	����"����
8� %������������C� 	�
������ ��� ������
����
�7����
����������
8� Q��
����
�������C� ��
��B�����
�7� ����

�������

����������������������������	
8� �����?�����
�� ��	�������
�� ��� ��
��
�����	�������������	��
8� �
��������� ��
��� ��������� !� ������
����� ��� ��� �������� D����?7� )��������7�
������
�9��7�9�����E�
8� .��������7�����
���������3���
�7�������?7�
!������
���	���������!���������������
)����������������)����7����������!����
	�����G�	�����
���� D	����B���	�������
���	������� ������	���������������� ���
�B��E�
8� .��� ��N������7�	�����������D����	����E�
������	����������N��>����D�����7�������7�
�
��
���E�
8� %��	���������
������9������������	���

������
8�M��������������	����7����	����������
���������!�����������������3���
��
8� ��
����������
��������� ����
�)������!�
���
������!���	���������������������
����
8� =����������������������7������������
!T�����	�������
8� ���������������������!������)��������
3������)�
�����
8� %�	��������
����� �� ��N������������

�����	������>	�������������
8� =����������)������	������
�������
��
���������������������������)����
8� 2������ 3������
�� ���� �����
�� ���
	����
8� ��	��
�������������6����������	�@�
8� '�������������������������
������
�����
8� H�
����������	�)��
���D���������	��
�������������	�������������E7������������

������ �����7�����
����������� �������

����	
�9��� ������ !� �� 
��
�����
��
�����������
�
�
�9��
8� '�"���
����� 	���� ��������� �� ���B�� ��
	������������������
���������������



0OK

NATRUM SULFURICUM
�����	
=�3�
�����������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ��������7� ��
������
�
���
8� $
����������������C�����3������
��7������
��
���
8� ���������C�����7�)������
���
8� H����
�����C���
������7���
������
8� '����
�����C��������7�������������
8� ���������C���3�����
8� $
���� ������������C� ��	��������� ����
9����������
�9��7���3�������

����������������������������	
8� '���������
���� ���������� ���� �� ��

��������� ��
��� �������� !� ��
��B�����
�G�
������?����)�������
8� &�N��������������������������	����
������
���� �>	��
�������� 9������7� �)�����
�7�
���������
��������
���	����������
8� H��������� ��
�������� ��������� ����
��	������ ���� �� �������� !� ��� �����
����
����
8� %��	���������
�����������������������
�����
�����)�������	��������	��
��	����
�����
8� ��
���������63�
�����N�����?@� ��
����

��7�
���
�?��!���
���
8� $)���������������
���������)�����7�
�����������7�!�������������

NÁUSEAS
#�������	������� 3��������������
�>
��
	�
������7�
����C
����)��������������������� A����
�������������������������������������
����	�B��������	�������)�������3�
�9�G

-
����1� ���� A� �������� �� ��������
�������������������������	�B���������
�����
��������������������9���
M�����
��)����0%����#� �����������
����%��
�����������)�����

NERVIOSISMO

M����� '�%)����%
�����(��������
�������>+�

NEUMOPATÍA

���)�����������)���
���������3���������
��� 	����� 	���� ���� ���������
�� ���
��	��� 	���� ��������� ���� ��N���������
���������	����7�����������9��������)���

������7������������"��)��7� �
�����������
��
����������7�!�
���
%������������	������������������
 ����C
����������#��!����!
"�������������#�����,������A������
���� ��� ����7� R� 9����� �� ���� �����
�� 01�
�����
�)��
)�����!����� A� �������� ��������
�����
��01�����7�!
������������,������0����
��������)��
��	�
�����O+�����������
��������������!�
����
������
������
�	�����
���3������D���
3����
��E�

NEURALGIA

'���� ���
������� 	���>��
���� ���� ������
���������������������9���
%� ����� 	����� ��9������ ��	�
������ ��

�������A�������� �����
��
��3�������
����������������������7�������������
��
��������������
����
���%��
	��������

����	����
��8��%IH��Q&�



���4$5%$.� ,��'%������������

0O+

������ ���
�� ���� ��� ������ ��� ��������
����	�����	�������������
������C
�����������
������,����� ������� ��
������������6��3������@�D�
������
�7�	���
��3���EG
������������#���,����� ������� ���
��������������������������G
������������!�����
�������������!������������>��
������

���������������G
��
�������
����������,�� ��� ���
��������
���
���G
;����������#��#�����,����� ��� �����
��������������
�����
��
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �
����
���������
�������C���������������
������!�0��������������������
%�
��
�����
���������������������������
����� �)����� �� ��������� ��0)��������	
��������

������
��	���
	����D�
��
 ����C
����������������!����������������

���
����
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C�"� ������ ���#������ !�
$
� ��������)������

������
��	�����
M�����'�����
��

������
��������
�)���������'�� �����,�������������
�������
���������
����������������
 ��)���� 	������ ��
��� ������������������
���
��� ����C���
�������
�����������
"� ���������#�������"� ������
)��	

)������!�;)���������)������)���

������
����	
��
 ����C
�����������
������,����� ������� ��
������������6��3������@G

.����������������,�������������������
�����������������3������
��G
$
� ��������)������1������
�
������
��
��
����
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �
����
���������
��� ����C��)������������	
��������������)����"� ���������#�	
������ "� ������
)��
)������� ������
G����������!�;)���������)�����	
�)���

������
��	
��
	�
M�����'
����
��

NEURODERMITIS 
�3���������
����������
���?����	���	���
��
��D	����E���
������������	�������������
�����������
<����)���
��������������A���������
��	�
���������������7�����������������

��.�%��)��
	�����
����������������
	����
��

NICCOLUM METALLICUM 
y NICCOLUM 
SULFURICUM

�����	
������!���3�
�����������

�	�������	����	�����
8� '����
�����C���������������
��
��

���������������������������	
8� ���������������

NIÑO
�������������
���.�%��)��
	�� ����
)������������������
������7����
���������

�>������� �������7� ���	�����
��
	�	
��



0OP

��� � ��� 
��	���� ��
������������������
���
����7�����3��
����������������������
������ ���� �� ���
����� ��� 	�����
��
���������� .��� �� 
��
�7� 	������ ��������

������
��
������B������������
��
���
���)�����/�����������������
������
���	�
������������
����	���������
��
��7�
��B��7�!����
���	�����������	��������
	���7��������������
5���
��������B�������������
���������
�����7�������������)������9�����������
�����
���D������� ����
�E�������	����
����������
�������������
��������
#������ �� 3����� 3�������
���� ����
����
��� ������� D��������
���� � �
��E7� 	����
�����
��
���!������B�������
��?���	��	��
��������������������������������������
���	��	�����������������������������7�
������
��������9����������
��

NITRICUM ACIDUM

�����	
]�������
�����

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� �3
����� )�����7� )��
������7�"������������7�����������
�����7����

������
��7����
����
���������������7�	���
	��������������
8� '����
�����C� 9�������7� ���������7�
����������
������7��������7�����
��7���
������������	�������
8� Q���������7��)�
�
�����C�9�����
��7����9��
��
��7�	��	�����������������������
��
��7����������7�"�������������	�?�����
8� I������C�	��	�����9��������

����������������������������	
8� I����������� !T�� "������� �������
��7�
	��	���������������3������
����������
)�
����������������

8� &�����������������	�����������������
�����������D������������������	��9����
����������
����E�
8� V����������)��������
����7����������!�
�������
���
8� ������������ D�������� )������ ��� ���
�B��E�
8� V�
����!���
�����

NUTRITERAPIA
M������
	������
������

NUX MOSCHATA

�����	
���?���������

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C�����
�������7��	�
������
8� Q��
����
�������C� �������
���7� ����
	�	����
8� $3
�������C����������������������

����������������������������	
8� =���������� �������
�)�7� ���3������
���
�7�
���
�������������������
8� 4����� ���)���
�C� �
��������� ��
���
�����!���
��
8� =���������>
�������������������
8� V�
������� ���
����� !� �)������7� 	����
����������������

NUX VOMICA

�����	
���?�9������

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C������
��9����7����������� ������������� 
�����

�%IH$'%H5& &=�8��
%�������



���4$5%$.� ,��'%������������

0A1

	��
�7� ��������7� ����������� ������7� ��
���������
8� Q��
����
�������C����	�	����7�9���
��7�
�������
�����7� �����������7� ������� ���
��
��
�7����	�
��7���
��B�����
��
8� $
����������������C�����
���
8� %�3���������� ��3��������C� ����������
���	����
8� #���������C���	��
���������
�����
8� $
���� ������������C� ��3����7� �����B��7�
��)������

����������������������������	
8� 4�	�������)�������� �� �?7��� ���������7�
����������7������������
��
�7���3����
8� V�
�����N�����?� ��
���
���	��� �����
B����D�������������6������@E�
8� #�3���� ���� �����)������ �������� ���
��������)�����
8� 5���3��
�������� 9����
��� ��� ������ !�
���
����� ��������� D	�	�
�������E� ������
����	������
�����������
8� %�	������ ���������� D��	������ ���
���
�9��7�����)�������������7��
��E�
8� ����
�������7���)���������������������
��)����
8� ���������)�����D6�������@E�����)����

��������� ��	��)������������
����� ��
	��
��	��
�����7���������!T��9���
���
8� 5���
��� ��� �� ��
������ ���� �� ����
���������	����������������
8� =���������� ���	���� ��� ��� ��������
�����������������������
�����
��
8� V�����������������3����7���
��B������

������������������
8� %�
��������!����	��������������������
DN����������������������������E�������
���������� ���� �� ���� ������� ��3����
����
��
8� �����
����� �� 
��	���
�������	����
���������3�����!������
���

8� 2�����������6��
�����
��@�D��3�7�
��
)���7������7��
��E�	����	��������)�������
���
����������	�����������������
��
�����7�����)�����������
��)���7�!����	���
���	��������

OBESIDAD
M�����0<	�������)����

OBSERVACIÓN
#�����
�� ��� ����
�
�������� ����?�����
	�����������7������������	������
�)�����
����������
����!�	��
��������
���������
��������
���	��
�����=������������	������
���
�� �� ����!��� �� 
����������
� � ��
���	������7��������
�����7���	�	������!�
�������
������������>����������	��
���
������

OJO

�-����	��(�/����%�����>+
'�������������������������������������
�����7�����!�����������9����7������������
�����
��������	������
��
�
������
���
���7�
����C
����������������A���������R�9�����
������� ��
�����
�����R�����������	�����
��	�
������ ��)���� 	������ ��
��� �������
���� ���������
��� ����C� ���������
�����������#���"� ���������#������!�
(�2�����)����

�-����-�
M�����������)/� �,�%����
��	���
-���
����

�-��2�������������3
 ����C
���������������!����!



0A0

�����
�������������� A� �������� ���
����7�O�9����������������
��0��������

!���������-�
.���������������������������������)���
����
������	���������
���>������3
��
�������7�����?����	�����)���9�������
��
��7�
����C
������������ ���� A� �������� �����
����
���������������
�����������
M�����
��)����'��-���
�
�
� ���	�
��
	
��
�
� ��������	
*��������%�	����
���	
������������� �5������	��-���
�
�
�
� �!������
� �F��
��)��/��

OLEANDER

�����	
����������7����3��

�	�������	����	�����
8� '����
�����C���������

����������������������������	
8� %��	�������	������������D����	������E7�
��	����
��� !� ����������
��� ��� �� 3����

�7� �� ������ ��)����� !� ��
���� ��� ���
�������
8� '����������������������)�����

OLIGOELEMENTOS

���)������� ��� ��� �� ����
�����
���� !�
��
������� ��!�� 	��������7� �����!� 	��
���B������
������7���� �����	����)��	����
������������
������� 
��
�����
��� ���
������ ����
��������������	����
��������%��
	��
%������.�%��)��
	��� !� �������
���
��� ����� �� ��)�������	�
�7� ����
���������)��7��
��

OLIGOMENORREA
=�����������0�)��
�%��������

OPERACIÓN QUIRÚRGICA
M�����'�
������)���8�)�����)������
�
���

OPIUM

�����	
�����������

���	���������	�������	��
8� ����
��������C��)��)�������	�������
������	���������������
�����������7����

����� ��� �� ������������ ��� 
�����
�� ���
���
�9��
8� ���
��������� ���B�C��	�������� ����
B�7�����������
8� Q��
����
�������C���
��B�����
��

����������������������������	
8� =��B�� ����
���� ���� )����	���� D���
��
�?�����������
������	���
����E7�)�����
������� D����
�?��������� ��
��� ��������E�
!�
����	��������
8� 4�	���������D��	�������)����������
�9�E�
������	�����������������������	��9����
���	��
�����������������������
8� H���
�?������ ��	��
��
�� ��� 
�����
��
��
��
��������������)�������

OÍDO
M������	"���� ���
�
��

ORZUELO
V��������������	��	�����������������
����� �� 	��
��� ��� ���� ������� ��)�����

$2%=&'�'�8�$H�I%�$



���4$5%$.� ,��'%������������

0A/

���������� �����?��������	��
�B�G����
��
��B�����������	����������������������
��������)����
%�
��
�����
��.�%��)��
	�������?���
�����������������������	�����%����3����
��N����
����7�	�����9�
��� �� 3������������
�������������	�����
�7�
����C
���������������� A� �������� �����
���������������
��/�����7
��
����������������������������� /�
���
���������������
��/�����7�!
���� ������!����� /������� �������� ���
���
��/������
�	�����������
�7�	�������B����!�	���
�������7����	�������	�����������	

��������9&
=�� ���������� �� ��)�� ��� O+� �����7� ��!�
���������
������������	�������	
�����

��
�����
��
%� 
��
�����
�� �����	�
���� 	��9��
�9��
��������?�����������9��
�����������������
�����������
�������C�7��
)��������	

�����������������������������������$�	
������� $��
)��� ����� $�������0�#�����
������

OSCILLOCOCCINUM ®

�����	
��
�������"�
���������������!�����?���
��������(��(������D	�
�����2��)����E����
����?������/11�I�

���	���������	�������	��
8� %�
��������	����
 ��
�����
��	��9��
�9�C�0����
��	������
����������
����	�����������>	��������
���	��D�����	
���)��������?�E�
%�
�������	��������C�0�����������
���	����
)�G� ��	�
��� �9��
�����
�� /� �� R� 9�����
����(������������
��9���

%�
���� ���	�� ��������C� 0� ������ 	��� ��
��B����!�	�������������
���0�!�R������

����������������������������	
8� %����3����7������
��7�"��)���!���3�����

OSGOOD–SCHLATTER  
(enfermedad de…) 

'��
��"���������������
�7�����
������)��
�
���7�����?���������
�)�����������
��
����������
�)���D)��������
��E�!������
��
��?����	�������
���3�������������������
�	������ ��� ��B��� ��
��� ��� 01� !� ��� 0A�
�B����%��������
����������"�����������
��
��������3�����=���9����������	���
�9��	����
	����� 	��9���������
���� 	���� ��������
�����
��9������������
 ����C
�� �������'���������!
���������3��������!�����
���������
)��
)������!������������
���������N��>�)��������
������D9���������

������������
��E7�A����������������7�

������������7������
��/�������
 ��)����	��������
��������������������
���
��������4���������������!���	
%�����'��

OSTEITIS

&�3���������������������������
�����	��
������
����)����
����������
��
�����
����
�)��
����!����
���
�����9��
�����
���	��
�����D	��������
��� ��� ���� �� ��3����� ��� ����)�� 
��
��
����
�E7�
����C
$��������������A���������������������

�������������



0AR

OSTEOFITOSIS 
VERTEBRAL
.��������� ��� �>����������� ������ ��� ���
9��
�)���7�����	������	��9������������
!����������������	��������)������6	��
����������@�� ����C
��%�����'��������A������������������
 ��
�����
�����R�����������	��������
	�
�����

OSTEOPENIA 
H���3��������������������
�
�!�������
��
�����
����������
�����������������!���
�����)����
��
��������������	��
�����������������
����!�9�
������'7�
����C
$�������!�����0����
��	���������������

�����������
��
�����
��9�
�������������
M�����
��)���������)����
��

OSTEOPOROSIS 
H���3������������
����������������������
������� ��� ����� ��������
�����
������
��	�
�����!�����	��������������3���
������
�����
��	���������������
��	�����	�����

��������������D9��
�)���E�!�����������
����������D3����7������7���)�
�E�����������
���������� �������������� ���������� ���
���������"����������������
�G�����������7�
�����
����	��
��������%���)���
���%�
���������������	���?���������
��	�������
��
������
����9���������������9�������D��
������ ����
��� ��� ������������ ���� ���

��	������� �� ��9������E�� ��� 	��9�������
�������
��	����������)������)���
�������
���� )����� �������� ��� 9���� ���� ����!��
����������3������D�����������������	����
)�E7� �	��
�� ��� ������ D�����
�����E� !�

	��������� ��� 9�
������ '� D��E�� %�� �����
���
�����7���!���������������� ��"����
����
	���!�������	��
����	����
��������9�
��
�����'�!�������D���������
��E�
����
��
�����
�����)�������)�3��3���
���
������������
����� ����"������7� ���
����
�����
�7�����������������������������
�����������	�����������������������3����

���� ��� ����
��� ���� !�� ���� 
������ ����
	��9�������	��������������� �� ����
���
	��������%�����������7� ����3��
���������
������� D
���
������ �����
�9��E� �)����� ��
�)����������
��
�	��������������
����%�
�3��
�����
��
�����
�������������
�
��

�9�� D 4=E� ��� ���
��9��
���G� 	��� �
���
	��
�7� 	����� ��
��� ���
����������� D����
���7�N��)�
��7��
��E�!�	��������������3��
���
�������������I����
�����	���	��
�9�����
���
���������
��������
���������)�����
�����������������
���
����������)
����
����������
��
�����
���������	�?������
����!�������
��	
*��.�%��)��
	�����
�������� 	���
�������� D�����)�����	
����,������������� �� ��?����������
������ 	��� ������E� !� ���������� ������
	�
����� ��� ����� ��� ������ D��
��� �
�����
��
������
����������:�������������9��
/����	���������������E�

OTALGIA
'���� ����?������������������������
��� ��	��� ��
�� 
������� 	���� ���������
���� ��N������������������ ��� 
��	����
!T�����������
������
�9��
M�������
�
��

OTITIS
 ������� ���� �������� 
����� ��� ��N�����
���������������

�������������
��8�$ & &=



���4$5%$.� ,��'%������������

0AO

���	�����
�����������������!T����������
������������ �� �����?�� ����
�9�� �������
���� ��� �>����� ��� 
��	���� ����?����
	�����������G���	����������������������
�?�����
��	������������
���	���)��
%�	��������������
��������������7����
	�������������
���������������������

�������?������A��������������������
��������������������������3���
��G� ���

����� ��� ��	�������� 	�������9����
�� ��
������� ���� �������!�� �� ��
�������� ���
�������������������
������������
�����
���
���������	����
���
��
�������
�����
���
�����
�����!���E������
�����������
������!���� ��� ����� ���
����������	������	�����������!T������
	������������	�����3���G
������������#���!������������������
��� ���� ��� ����� ���� �� ����� ���� D��
	�����
�� ��� ��)��� ��	��
�������
�� ��
	�)�����������������������EG
����������!��������������������)��

���
�G
��
������������������ ��� ����� ���
��������������������
�
�9��	��
����� G
�)���������'�� �����,����� ��� �����
������������	��
�)�G
4������
)��
)�������!�������������
"��)�����������!���9����DR+���R+7A�S#EG�
��
���
�������������
��������������O�
9��������/O������G
I���9�?�����?�������>��������
��	���7�
���� ���������
��� ��
��� ���������� ���
�������
���������	������C
"�� ����������������!�����
"�� ��������������!�������������
�>����� ��� 
��	���� ���� ��� �
����	���
	��9��������
������
��G
�)����������������!���������������
����������������
������������!���	���
��� ���� ��� ��9�����
��� ��� ���������

	����������N������������
��	����D�
�����
��N����E�

��
�
��%��
������
����
�
������������������������N���������
��� �� ����� ��� 
��	���G� �� �������
����
��)���������"�������	����������������
	��������>���������
��	���������!����
����
����	����.��������
��� ���������7���
��?������A������������������������C���	
����������#���!���������������!�
������
��������������������)�	
��������'�� �����,�� ��� !� 4������

)��
)�������!���&�.����
���	��
�7���

��
�����
�����������������C
�'������!����� 0����
�� �� 	�����	������

��
�����
������������������
�
���������
����������
������������������
�
��������
��9��
��G
��
����������������������������!
���� ������!� ���� 0� ������ ��� ����7�
�����/O������������
��R�����7����������
�
�
���������	����������������3������
��G
���)�����������!�����0���������������

�� ���� 	���)�� 	���� ��9���� �� ����� ���
	������� �� 	������
����� D��
��9�������
����������
�����	��3������������������

����
��	����	�����9�����������������
-���������
�� 	�����
�-� ���� ��
��
���
���E�

��
�
��:�
	�������
&�N��������� ��!� �������� ��� 
��	����
�����
���?����	�����	���������������N����

���� D3��������� ��	����E� �����������
����������3������7�����!�����������9�����
����������9������
 ����C
����)�����'�����������!�����A�������
��� ����������� �������� ���
��������� ���
��	�����������
������������������������
��!������
����������������



0AA

��
�
������%�	���
&�N����������������������
��	����������

���?����	����������������������������
���� ���� ��� 	������ ������ ��	��
�����
���
�� ��)���� �� �� �)�
�������� ��� ��

���	�����%��
������D������
����������
���������� 
��	�������� �� 3�������!�	���
��
����9��
������������
�E7����������	���
	������������������������
%����������
���
���%��
	�� ���������
��������3������������
.�����������������!���������������
	��� �� ��?������A� ����������
���0� !�O�
9����� �������� ������ �� ��
�������� ��� ���
���
�����
%�
��
�����
��.�%��)��
	�����������
�������
�
���������9��
���!��������
�
������
���������� �
��?�� ���������
��� ����C�
�'������� ������������#������������	
����� ���������
)��
)������� .������
#��)��������� .������������������
"����)������"��#���������(������
����������������������$��������$�������
0)���� �������������0�#����������!�
=���

��������%�	�)��������
=������������	���	�����������
������
��
9���5���
������	��������������
��������
������7�
����C
�'������!�����0������7�!
"�������������#�����,������A���������
�����/�������
%� 
��
�����
�� ����!�� ����!����� ��� ���
9��������������
����������
��������	
��������������!����� �����&���������
��������������������������������
��
������

����
�)��
����������	��������������

��������	�*�
	�
=������������	�������	�����
����	��������

��
�����
����	���"����

%����
������7���
��
�����
�������	�
����
�������� �����������
��� ����C�������
�������������'����������� �������$��	
 ��#��%��������������!�$�������

OVARIO (quiste de…) 
���� ����
��� 3���������� ��� �9����� ����
�3��������� ��������7� �� ������� �����
����
��7� ������������ ���� ���� �
��������
��� �� ��������� ��� ���������
����� ���
��
����?���������
��D3������������E����
���"�����������
������>�������������
�������������!������������3���
.����������������7�
����C
�
��������/����!�����A�����������	��

��������
����
���������������������
����������

OXALICUM ACIDUM

�����	
]������>�����

�	�������	����	�����
8� I������C����������3��
�����

����������������������������	
8� ���
�����������
�)���������������
�>������������
�������������3���������
��������������������
8� ���������� 3������
��� ���� ���������
���
�����
��
������

OXIURIASIS
%�3��������	���������	����>�����7�	����
��
��� ��
��
������D��������
���������
6��)�����@E���!��	������������3������
��
!� ��������
�� ��� ��� ��B���� %� ����������
3������
��������	����
��D	����E����������
�>����������������
��)�������	����)���

$M�H&$�D����
�������E�8�$W&IH&�=&=



���4$5%$.� ,��'%������������

0A(

�������!�������������
�
�
�����������
B��� 	����B���� ���� ������� �)���������
����3������
���
0�������������������� A�  �M������
	��� �� ��B���� !� 	��� �� ������ �����
��
������������������7������
��
�����
�����
	����
�� ���� 	��� �>���������� =��� ���� ���
	������>	����� ����?��7��������
�
������
����
������� ��� ����
��� ����3��
��������
����������)����������C��	�������������
����
��� ��� "��)��� ������7� 
���
������ ���
���B�7�
��7��
��
%� 
��
�����
�� ��� �� ��3��
������ ��� )����
��
��
����������������
�������������9���
��3�����������	����
�����	����
��
.��������
�����7���	��9����������������
����9��������������
���
������
���C
������������0����
��	����������������

��
�����������%�
��
�����
��.�%��)��
�
	�� ��� ������ �������� ����������
���
����C�$�#�������$�������!�$������

PAEONIA OFFICINALIS

�����	
.������

���	���������	�������	��
8� .���
�����C������������7����
���

����������������������������	
8� #�����
���� ��� ��� 9����� ���������
�����
8� V������� 	��?��
��� ���� ������� �����
	��
�)��������
������3��������
8� =�	������������

PALPITACIONES 

.����	����������������
��������������
!�����
���������
��������������7��������

������	���������������7���������������
���)�����/����� ����������
����������
���
���������A����������������7� ��	��

���������3�����������������������	������
����������C
�����������
������!���� ������� ���
	�	�
�������� �	������� 	��� �� ������ !�
�������	�B��� ��� ���� ���������� ��� ���
������G
7���������1��������������	�	�
�����
�����������	�B������������������
�����
���
��G
����
�������������������
������������
�����	�������
�����������
�������������
����������#��� ������
!���������� ������
��)����	��������
���
����������

PALUDISMO

����������9��!��>
���������������3�����
������ ��3���������
��������)��� ���������
	���������
���D�����3�������)��E�
����>��
��
��
�����
�������	�
����	���
9��
�9�7
M�����
��)�����
	���������
���	���

PANADIZO

&�N��������� ������ ��� �� �>
�������� ���
��������
%�����������
�7� ����7� ����� ���� �� ����
���?�������������
������������������������
%��/���R�������9�������� 3��������	���
��!���9����������	��
�������9���!���B���
�� "���� ��� �	�������� %� 	��� 	����� ����
���
������
��	���������������
������

����� ��� ��
�"������G� ��� 	���)�� ���� ���
	����?�������	����������	������������
������������
���������



0AK

"�����������#������,������A���������
O�9����������������
��A�����7�����������
�����
�����	�����?�������������������
�B��D
��)����������	�����?�E�
�������������
��������0�����������	
#������ ��� �����9���	������������������
9��G�����
��?�����������	����
��������

��
�����
����
�)��
����

PANCREATITIS
&�N��������� ��� 	�������� ���� ���������
�������	�
��?������
�)��
)�����,������A���������/�9��
���������7���)���
��?�������������	��
���
�����
��
�����
�����)��
	��

PAPERAS
M����������
�
�
��

PAPILOMA
M�����9������

PARÁLISIS FACIAL
���	��������3��������
��������������������
�������������������
���
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
�����������
������,������A������
�������������7����������	����������)���
9��������	���������)�����
�����>	���
��
��3���G
�������,������ A� �������� R� 9����� ��
���G���
���������
�����������
����)��
����?����� �����
�� ������� ����� 	��� ��
������
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �����
�����
��� ����C� ����������� �������

�����������7������������
��'������
����
�������
����������

PARATHYROIDINUM

�����	
Q������ 	���
�������� �>
������ ��� ���
�������

�	�������	����	�����
8� H����
�����C� ��
��	�����7� ��
��	��
������

���������������������������	
8� '�������������������������������)���

�9����	������������
���
����

����	�����
%������������������������
��
�����
���
���9�����������������
��	���������
���
���
�����������7� ����� ���"������7� !T�� ���
�������3��
��������������7������)����	
��������������������
��������������
%�� ��� ������ �����7������)���������
	������
��?���������
�������
��

PARATYPHOIDINUM B

�����	
������� ��� ��
�9��� 	����� ��� ���*�������
�����&����,-

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ��������� ������� !�
��������G����������������9��
���
8� '����
�����C���	������
�����
������

����������������������������	
8� '�������������	��3���7�3�)��������
8� ���
�����������
�9��� ��������� !� ������
��� ��)��� ����� �� ���� ����)���9�� ���
���"��)����
�3�������

��������!!���������8�����	$���� ��
��,



���4$5%$.� ,��'%������������

0A+

PAREIRA BRAVA

�����	
M�B����9��
���

���	���������	�������	��
8� I������C����������3��
����7����
�
��7������
�����
8� Q���������� !� �)�
�
�����C� ��������
�����7���
���
���

����������������������������	
8� �������������������D��������E��������
������ D������	���� �)�����
�E� !� �������
��	���������� ���� ���������� ��� ������
��3��
����
8� '����������
��
�������������!���������
��"���
���7� ��	���)�� ��
����� 
��)����
D��3���������������E�
8� %�������)��7����������� ���������

�	�������
�����
8� %���������7�������
��������	����������

PARESTESIA

.����	��������������������9�������������
��
���������
�7� ����������7� ����?��7�
����
�������7����
���7��
��
%����������������	��������	������������
���� ������ ������������5���
���� ��	����
���7�
����C
�������,������
��
�������
���������� ,�� ���� A�
����������������/�9�����������

�	��)�������
�
.����
��������
�����������������!�������
�����7�����	�B��������������	���>���

������������)�����	������
 ����C
�������������������A��������������
�����������
���������

��'����� � ������������A���������	���
�� ��B���� !� 	��� �� ������ �����
�� ���
���7� ������� ��� 	����
������ ��� ����	��
B������������?���������������

PARIS QUADRIFOLIA

�����	
4���)�����.�����

���	���������	�������	��
8� ��
�����
���������C���3����7�������
B��7�����������3������7����	���?��
���
8� $3
�������C���
���	����

����������������������������	
8� '���������������������������������
���������� ��� 
����� ��� ����� 6��
�������
�������
���@�
8� '������ ����������� D	�����	����
��
����������?�������E�����9�������������
��9��
�>�D��������������E�

PARODONTITIS

&�N��������� ��� 	������
�� D
������ ���
���
����������
�7������E����������)��
������������������������
�������������
���
��!��� %�� ���������� 	�����������
�������
"�������������#�����,������
"����������������'���,������A����
������R�9����������������
��0A�����7����
�������
�����������������������7�����

�� �� ��N��������� !� ��� 3������
��� ��3���
�������
%�
��
�����
���������������������������
���������
��� ����� $������� !������	
��������������



0AP

PAROTIDITIS

&�N��������� ��� �� ������� 	���
���7� ����
������
�������
������������������>����
��3�����G����������������
����N�������������
��9�����7�����������������������	�	�����
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
"�������������#�����!����!
��������!�����A����������������7�R�
9�����������
�������������
���������
��������/����
!��)���������������� 
��)���� 	���
������
�������������

PARTO

���
����
���� ���������
��� 	���� �� ���
�����
���� 	��3��
����
�� ���������� 	���� ��
	��
�7� !�� ��� 
��
�� ��� ��� 	��
�� 	��� 9���
��
��������������������G��������������
)���?����	�����
��������
��
�����
�����
����
�� �� �������������7� ��� �)�
�
����
���� �
��?��� ���������
��� �����	�
��
���������)���9�����������������������
��������������
��)�������	��
��������
��������������
������0����
�����7��	
����������
��'������ ,�� ��� 
����
���	���������

���)���	
*��)�������)����
'����
�� �� ������� ��
������ �� �� 3�����

����������	��
�7�
����C
����������������!����!
�����
)�������)�����������!����� A�
��������/�9�����������

�����
���
�������������������9����)����	���
���������� ���	�����������
�����
�7����
�����������������
������	��������
�����

������������%��������������������	�����
	���
����7�����
���������������������	��
��������������
����������3�������	�
��
��7�����
��
��3������������������������
�����7�A�����������C
������������!�������������������!�
����
"� ������
)��
)������!������������
����������!����
�����������������
<���������'�������!������� ����� ����

������D����
��������������
���E�

F����	
*�����������-�����)����
#�����"�������	
���?�����
��)���7�
����C
����������������!� ���� A� ��������
���������
�������������������������
��
���������
������!������?����/������%��
����� ��� ������?� ��� ����� !� ��� ��������
�
�����7�
����C
�����
)�������)�����������!����� A�
�����������������
����������

0)
�
���%/�
 ����C
$��
)��� ����!�����A���������/�9�����
�����������
�������������

'������
M�����'�
������)���8�)�����)������
�
���

0��������
'������ ��
���������� ���	������������
	�������	��
��
 ����C
"� ������
)��
)������!�����A�������
�������
��
��3������������������������
������
%����
��
�����
����������
���
�������
��
�?���
��)�������������
�������C����	
���� ����3�����������������������	
�����������!���������#��'�&

�������,�����8�.�H $



���4$5%$.� ,��'%������������

0(1

0��%�������������
 ����C
�
��������/����!����� A� �������� �����
����� �����
�� (� �����7� ���	���� ��	������
	�������9����
�� ��� 
��������
�� ������
�	�����������������
�����

����D�
��
.����B������������������������9�������
��������
�����������)���9���������� ��
	��
�����
�����6��	�����@������������
�����
��������>	������
 ����C
���������������!����� A� �������� (�
9����������������
��R������

��������%�%��
���)������ ���
���
��������	.�
 ����C
�
��������/����!����!
����������#��!�����A�����������������
O�9��������������
��������	��������������
�������

'���		
*������.�%��
	��8�	������
.�%���%��������	
&����	
��
'���������������������	������	�������
��������������	��
����3���G��������������
��������
���������)��
�����D��
�����	���
!��������������������E�����
�����������
��3�������
���� ��
�� ����?���� ��
���
��������������������!����	�����
����=��
	������������������������7������!�������
���)�)���������������������C
���������������!����� A� �������� R�
9����� �� ���� ���
�� ���� �� ����
���� ���
���)���)�G�������������������9�����	���
9�����
��������	�������������������

���)�&������)�����
�������������������������
�������������

������C
���������������!����� A� �������� /�
9����������������
��0��������

����������������3�
�������������
������C
�)������#���!�����A���������/�9�����
�����������
��0��������

4�	���
���	
�������
��
�������������9���
�������������������
��
�� ���9��������� ��� ��� 	��
�� 	������� ��
�������������������������������������
������	��������'����
����
��
���	��
��
���C
���������3��������1� ���� A� ��������
��������

������
.��������
��� ���������� 
����� ��������
�����
�����
��������

M�����
��)����0%����#� ��
����
�
� �
�����
��

PASSIFLORA INCARNATA

�����	
V��������	������

�	�������	����	�����
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
��������

���������������������������	
8� ���������������
������������
�����
�����������������

PERIARTRITIS 

�3���������N����
����������3��
�������
��
������"�)��
����������D
�������E��������
����� �� ��
��������G� �� 3���� �������� ��
���������������D9�����������E�

���
����
�
����	�)����.�%����
=�� 
��
����� ��	�����
��
������ ���)��7� !�
��� 
�������� ��� 
%���� ����
���� 3���
����
����
������"����������
����������



0(0

 ����������
��/������C
;���� ��'�������������A���������/�
9������������������
���9����>��
�� �� ���
N���������
��������G
$�������������2�����,������A�����
����� /� 9����� �� ���� ������� �>��
�� ����
����"��������
4�����������������!�����0����
��	���
�������

���
����
�
��	�<���%����
=��
��
�������	�����
��
���������������
 ����C
$�������������2�����,������A�����
�����/�9����������������
��/�������

PERICARDITIS 
&�N��������� ��� 	���������� D���)�����
���� �������� ����?��� 3�������	�������
��	��� ���� ��� ����?��� ���� ��)��� �
��7�
����?�����
�� ���� 	����
�� �� ������
��
��������� ��� ��� ���
���������� ����
������E�
%�� ��	��������)������ �������� ���������
���������	�����?����	������
����������
������
�
��������/����!����!
����������#��!�����A���������R�9��
���������7�����������������
�����������
	�������3��
����
���N����
�����
������� 	��������
��� ������9��
��� 	������
)���"�������� ������ ��� ��� 
��
�����
��
.�%��)��
	��

PERINEO (reeducación 
de los músculos del…) 
���������� ��� ������������������������
�����������	����)��������������
������
!�������"����
���	��
��7

���������3���������������
����	�����
���
����������7�����?������A���������
�������������
��R������7�	������
��	�����
���������
�������������
���
���������������
�����������
�����������
������������
������ ��9�������������
��
D��������9��7����	����������	��
�E�

PERIFLEBITIS

&�N������������
������������
�9���������
���� ���� 9���7� �����
���?���� ������
��
	������������������
��!�	�������������
��������
���3��
��
%����������������?�������	��������	����
�����������������
�����������N��)�
�������
	����� 	��9����� ���9��� ���	����������
D��)����	������E�
 ����������
��01�����C
�
��������/����!���� D	���� �� ��N�����
����E�!
=�
�������������D	������������������
���
����������
����E7�A�����������������
R�9����������7���������
���������������!� ���� A� ��������
���������

PERTUSSINUM

�����	
�����������>	��
���������� �>
������� ���
	�����
�������
���3���������������������
����� 
��
������ =�� 	��	�������� 	���� ����
�����	�
���� ���	�� 
����� ��� �������
���������������
������������������9����

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������C�)���������
��	�
���7�
���3������
8� ���������C�
������
���!�)������
���

�����!������������	��8���	
����
�



���4$5%$.� ,��'%������������

0(/

���������������������������	
8� �����)������������
�����3����
��

PESADILLAS
M�����$����������	�������

PETROLEUM

�����	
.�
�����)�����

���	���������	�������	��
8� '����
�����C��������7�����
���
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
���������������������
����	��
��
8� Q��
����
�������C�9���
��7���������

����������������������������	
8� %��	������� ��
������ 9���������7� ����
	�����������
���7����	����"�������������
�	��������������	�������7������	��
�����
���G���	�����������9������
8� &�N���������������������
�������
�9���
�>
������������3������7���	��������D������
�����������������?������
�9�E�!����3�����
D��)�������?��)������������E�
8� �������� ��
������ ���� ��������� D���
���
��������������������9��E�����������
3����7�9���
��7����������������������
������
8� ��������������	��������������9��
����
��	���9��D���	�?�����
����������7�
)����7��9���E7������������������
8� =��������������9��
����

PHENOBARBITAL

�����	
V���)��)�
��

�	�������	����	�����
8� '����
�����C���
����������������������
��9��
���

����������������������������	
8� %��	�������
�����	�����������D����	��
���E�������	��
�������
������������������
�
����
8� %��	������� ��
������ ������� �� �������
9��
��� ���� ������������� ���� 	������
���
��� ������������������
�������� �� ���
���
���� ��� ����
�����7� 	������7� ��
�� ��
��)�
�����
8� .����
��D	����E�����������������	��
	�)���D������?���������	��	����E�!���
�������
8� =�����������������
��
��

PHOSPHORICUM ACIDUM

�����	
]�����3��3������������
�����

���	���������	�������	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	������������9����������
�9��7���)��������
���
��)���7���
�����7���3�����
8� Q��
����
�������C����������
8� ��3������C�3��3�
������
8� '����
�����C���	������
8� I������C����������3��
�����

����������������������������	
8� ��
�����	��3����7����
�����
�����
�7�
����	�������	������������3���?�����
����

����7�����������7��������������������
�����
8� 4�	����
������������
�����������������
D�?7������7�������E�
8� #�3��������9��
���7�������	���������
�����������3���?��
8� '���������������
8� =��������)�����
��7������������)���
8� V��3�
�����D	������������3��3�
��������
������������
�����������E�



0(R

8� '��������!���)����7������
��7��������
�������	����)����������������������
8� ���� ����
��� ���������� D�
��� !� ���
�����E� ���	������ )���� �� ��
�� �������
���
��

PHOSPHORUS

�����	
V��3����)�����

���	���������	�������	��
8� ���������C������������7�	��	�����
8� $
����������������C� �	��
�>��7� �����
��
���
8� ���������C�
��7������	�
����
8� 4�	�
�����
����
�������C� ��	�
�
���
������7� ���
����
���
��7� ���
�������7� ����

����
��� ������������7� ��������7� 	�������

�
���
8� #���������C�9��
���7�	��9���������������
���������9������7�����"������������������
8� $3
�������C���
���	�
����
8� Q���������C������������7���
����������
8� %�
���
�����C������9���������
8� '����
�����C��������9���������
8� ��3������C�����
������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���

������
8� $
�������������C�����"����

����������������������������	
8� Q��
����
���
�����������������
�	�����
��������
8� #�
������ ��	�
���� D���
�������� ��� ���
���������������E������9��������������
���� ��
��
����� D������������� �����E� !�
���	�����������������������
8� '�B���������������������!��������
����	�������9��������9�����
8� &���"��������� ����� D���
�������� ��� ���
��������������B����E�

8� &�N��������� ��� ��� 9���� ���	���
������
����������������������������
8� V��������� 9������� ���� ��� 
������� ���
������������
8� �
��������� ��
��� 3����� ��� �>��
������
��
���
���!�3��������	��
�������
8� =����������������������� ��� ��� 	��
����!����������������D��
����������
	�
��E�
8� =����)�������� 3����!�
���������������
�������
8� ��������� �>�������� ������� ��!� 
���
���
��
8� �
������������)������
�����7��������
��������
���������7�����
8� '�"���
���	��������������� ���B�7�����
	�	�
�������7�����������
�����������	���
����������B���
������
���	��
8� ���� ����
��� ���������� D�
��� !� �����
���E����	������)��������
�����������
��

PHYTOLACCA DECANDRA

�����	
I9������������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� �������7� 3������
��7�
	���
���
���
8� Q���������� !� �)�
�
�����C� ���
������7�
���
����7�"�������������	�?�����
8� H����
�����C���
�������
8� %�3���������� ��3��������C���
���������
	���7����������������3���������
8� .����
���C�����������������
���

����������������������������	
8� &�N��������� �������� ��� �� 3�������
D	��
��	��
�����������������
�E���������
������������������������������
��
�����

������

.%=�'&���=�8���$	������� ��� ��



���4$5%$.� ,��'%������������

0(O

8� %�����������
�� !� �����
�� ��� 9���
�������������������-����	��������
���
����)���
��� ��� 6	��
��� )�����@-� ����
��������������	�����!����������������
�������������	������D�����������������
�����������E�
8� Q������� ���9������ ��	��
��"������ !�
���������
8� '���������������������������)�������
�� ���������
�� ���������D�
�������N����E�
�����������������
8� '������ ��� �� 	������� ���
������ ����
	��9��������
����������
��!�	������
8� �����
����������
��
�����������N�����
����������3�������
8� '�����������
�����!������� 3�������

��7���!�����
����7�������	������	��� ��
������!�������
���	���������
8� #�����
����!� 
������������������ ���
��������
���!������
���������
8� V������� ��� ��� 	�?����� ���� �������
�������������6��
����������	�@�����
����
���������������

PICADURA DE INSECTO
=�������
�	����������
��!��������)������
	��
��������� ����9����7�����	�����������
�����
����� �� 	��� 	�����	��9����� �����
������� ��N����
������ D������������
�E� !�
	������������ D	������E� ��� ��
�������� 9��
���)�7
 ����C
�
��������/���� ,������ A��������� R�
9������������������01�����
��������
���
9��7����	����R�9��������������
��������
�	��������������	�������
%�
�� 
��
�����
�� ��
�� 
��)���� ���������
��� ��������	�����������������	
���7� ��
�>��	���������������
������������D9�����
����
�E�

#��������	��
�������	�������������3���

���������������
�7
0�����������#������!����!
�����������/����������������
����������
��������?������A��������7�/�9�����������
�����
������������7�	�������3��
����
����
3��������!�����
��?��
����������
�7��	����C
���������9�

,
)������
�
�
������ ����)
	�������
���%��D�
���
 ����C
���������� �����������!
�����
�������������� A� �������� ���
��������������
�������
����	����������
�������
��2�C� ��
������������
��� ���	��9������
��)����
�%��

PICORES

M���������
���

PIELONEFRITIS 

&�N��������������B�������������)��
�����
����������������������
�)��
���	���	����
���
��� �� 3���������� !� �� ������9�� ��� ���
��������������G���� �����	����)�����
���

�����
�� ��� ������� .��9�����
�� ��)��
�3��
��������������������������	�������
���������>��
�������������)�
�����������
9���� ���������7� ����� 3���� ��� ��3��������
%�
��
��
�����
������������ ����!��������
���9����������������
�������C�������	
������#����"����)������0)������	
����������!�0�#����������



0(A

.&#�'IH��'%�&�=%# $�8�.�%IH%=,�7�.�%IH& &=

PIERNAS INQUIETAS 
(síndrome de las…)
��������������
��
�������9�����������
)���� ��3�������� �>	������
���� 	��� �����

���	�����
��7��������������	���������
)������6��	���������@�
 ����C
������������������������A���������
/� 9����� �� ����� ��
�����
�� �����
�� ���
�����������	���������9���

PIERNAS PESADAS
M����� 4���E�	
��	
�� �����
����
	� �
9��
	���

PIORREA
ALVEOLO-DENTAL
M�������������
�
��

PIROSIS
M������
�)�)�
� �F�:��-������������
��
	��

PITIRIASIS ROSADA 
DE GIBERT 
�3���������
�����)�����������������?��
��������	���������7��������!����������7�
�������� ��� ���� ���	����� ��� 3����� ���
����������9�����7��������7������
����
��� !� ��� ����)����� ��� ��������� ��� ���
�9���������������
���(�!�+���������
���#�����'�� �����������A���������/�
9����� �� ���� ���
�� ���� ����	���?��� ��
���	�������
����7�	����
������
��������
�������������9�������

PITIRIASIS 
VERSICOLOR 
'����
�������������	������������	����
��
�� ���� 3�9������ �� �	�������� �������
����� 	������� .������������
�7� 	�������
�������������	���)���������
 ����C
���#�����'�� �����������A���������/�
9����������������
������������������
	����
�� ��� 
��
�����
�� ��
�����
���7�
	�����9�
������������9���

PLATINA

�����	
.�
����

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C���
��B�����
��
8� Q���������C� ���������� 	������
����
��7�������������
������
�����7��������

������7�������������7�������
����������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	����"����

����������������������������	
8� %�
��B�����
�� ��	��������� ���� ���
���
��������9������
8� '������	�9�����D)����9���
��E���	���
�������������
�����9�������!T��������

�� �������������������������������
��7�
����
�����������)�����
�������	��������
)������ 9������ D�� �>����� ������������
����������E�
8� %�	������!�����)�������������
�>
��
�����	�����
�9�����

PLEURESÍA, PLEURITIS
&�N��������������	�����D���)���������
����)��� �� 	����� 3������� 	��� ����



���4$5%$.� ,��'%������������

0((

���	�����������?���������)����
��7������
?�����
������	����
����������
�������
����������9��
�������	������E�������

���?����	���
�������������������������
	��������9�����
������	���
�������%�
���
�����	�������������	�����������>��
��
�����������D	������������������E���
���
���������	���
%������������	����������������	������
��
	������"��������������!���
����������
���

�����
�����������
%�
��
�����
��.�%��)��
	��	���)�����
���������N���������� ����C
�
��������/����!����!
����������#��!����� A� �������� ���
����7�R�9����������������
��0A������

PLUMBUM METALLICUM

�����	
.����

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C���
������
��7���
���
B�����
��
8� ���������C� 	�������
��7� 
���
���������
����������
8� $
�������������C���
��������

����������������������������	
8� #�������)�����������
�������������
���� N��>������ ��������� ��)��� �� 	�9���
D�����������E�
8� ����
��3�
����
8� %�
��B�����
��������	���������������
!������������6�>������
�������9���@�
8� .���������� 
������� ������������>�

����������� �����
�)��?��7� ��������7� !�
�������)������3�������������
��"�������
�����	�������9��
8� ��
����7� ����� ��� ��)�?�7� 	������� ���
�������7���
�
������	����	�����

PODOPHYLLUM 
PELTATUM

�����	
.���"���

�	�������	����	�����
8� Q��
����
�������C� ��������7� ���������
���
����
��

����������������������������	
8� '������� �)�����
�7� �������
�7� 3�
���7�
�>	���9�7����������7�����
��
�7����
�����7�
����	�B�����������!����������������
)��������
8� ������� �������7� �������
�7� ���� ��
���������������
��7�!�)��)��������
8� '������ �)��������� ���� ��� ��9����
)�����)����
8� ��
�����

POLIARTRITIS  
REUMATOIDE 

%�3�������� �����
���� ��
�������� ����
��B�� ��� ��
����������� ���
���� ��� ���
����)����)��
����!�����
������=���9���
�������������
���?��	�����3��������������

�������� �� ��	�
������ 3�������� 9����)��
%�� ���������� ��� 
��
�����
�� ��� ������
	������
���	�����
����_�
��	����
�������
������3��������������
���������������������
��N����
������� ���� ����
����� �)
�������
���� ���� ��
��3��
������ ����
�� ��
��� ���
��	�������
��
�����
��
%��	���������
������7�����
��?�
4���������������!�����A���������
�����������������������(��������%�
�����
�������
����
�����������	���������������
�����!���3�����������



0(K

POLINEURITIS 

����������������9����	���3������7�����
���
��7� ��� ������� 
�>���� D�����7� �������
���
��E�����3��������
 ����C
����#��������������,������A����
������ �������� ������� ��� 
��
�����
��
���9��������

PÓLIPO 

 ����7����������
��)������7�����������
	��
�� 	��� ��� 	������� ��� ���� ��9�����
��
����
%�
��
�����
��.�%��)��
	����
�������
�����	����	��9�������������9��������	��
�	���!�����
��
�����	��	��������������
����� ��� �
���7� ��� 	��	��� ��
��
�����7�
��� 	��	��� ��� �� 9������ �� ��� 	��	���
��������������� %� 
��
�����
�� ��� ������
����� ��������� �� ���������
��� ����C�
������������#�����������������"�	
���)������(��������������!�0)����
������������

���
)��
�������
�����
�����
�����������
����	��	����7� ���>��
������D�)����������������E�������	��	���
����������������������
���
����
����������������������
�������������
��
��������
�7� �� 
��
�����
��.�%���
)��
	������������������7�����?������A�
��������R�9����������7��C
$�� ���������������������� ��� �����
���
���
���G
$�� �������������������������������
�>��
�����N�����������)�����
��!�������
��
�������������
������
��G
0�������������������������������	��
�������������"�������������

POLLENS
o POLLANTINUM

�����	
.��	�������� �)
������ ��� &��
�
�
�� .���

����!����
�����������
��
�����
���������
	��������D"��)����������E�������
�����
�����)��?������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����
��� ���������
��
���������
8� $3
�������C�������
�9�
���������������

���������
8� ���������C����������������
�������

���������������������������	
8� &�N�����������������������$H�7�����
����� !� ���	���
������ ����������� ���� ���
	�����������	����?������

POLYGONUM AVICULARE

�����	
#��
�������������	�������

�	�������	����	�����
8� H����
�����C���
������7���
������

���������������������������	
8� '�3����������� !� ������� �����
�����
��������
�������������
��3������������
��
���D�
�������
����������������������E�

PONDERABLE
;������	�����	�����
6'����� 	������)�@� ��� �� �	���
�� ��
6��������"���
�����@�

POSOLOGÍA
5���� ��� ��	��� ��� ������������
��
�����
���?����	���
����	�����
���C����
��

��
�,
���	�����
��8�.$=$�$Q,�



���4$5%$.� ,��'%������������

0(+

����������������
��	���
���7�3�������
���� ��� ��� 
����� !� ��������� ��� 
��
��
����
��
%���	��C
8� A��������� 	��� �� ��B���� !� 	��� ��
�����������
��01������
8� 0� ���
�� 	��� ������� �����
�� 
����
�������

POUMON HISTAMINE

�����	
%�
�����������
�����	��	������	��
������
	����� ��� ���� ��)�!�� ����
���� �� ���
����b����"���
����

���	���������	�������	��
8� ���������C�����7�����
�����������7���
��
������7��������7�	����
���

����������������������������	
8� &�N���������!�������������9�����������
��	�����������������������������������
��
����
�����D������������	����E�
8� &�N��������������
���������	���

PRECAUCIONES
DE EMPLEO 

8� H��	�
���������������������������
����
�����
���)���
8� �������������
��������	�
��������
)��� 
������� 3�������� ��� �������G� ��3�7�

�)����!����
��������
���������������
���� ��� �������
�� ��� �� 
���� ��� ���
���������
�������	�
����
8� '�)������������������
������7�������
�������
��� �����	�
����� ��� 
������

�>������� �������7� ���	�����
��
	�	
��
��� ����
�����		
*�������
�����������
���
��7�����3��
������������������������

�������������
��������	�����
���������

�����.�����
��
�7����	�������������
����
������������)���?����7���
��
��7����
��7�
!����������
8� =��� ��)����7� ��� �
�������%������
��������������D9�����!���
	�	
*�����
����%��
	�%������.�%��)��
	��E��
&���� ������� ���� ��� ��������
���� �
���� ��� 	��	����� ��� �������� ����������
���7� 011� ��
��� ��� 
��
���������� �� (AX�
���
������071/(�����������������	����
D��� 9���� ��� 9���� ��� 0/� S#��
����� P7A�
������E����
����������%��
	���������
��
������������
��7���������������	��
���� �������� �� ���%&�
	�� �� 3��������

����

����	�����
=��������9�������������!����
��
���������
��	��	���
�����	��
��������	������������
���������)������	�
����)���
�������
��
�����
�� ��� 
��
�����
�� �����	�
�����
���������7� 
����� ��
��� 	������������
��	�����������
��� ��3�����������������
?���)�����������������������%�
����
������
��� ���������� ����
������� ��������	��
��������������������3���������������
����������������
���	�C
8� =��,�.��%���������?������3���� ��
���?����7�3���	��������	����������
����
�
��?���������������
���� ���� ���� ����

��	����������������������
8� 4��������� ����� ���� ����� ���������
���	�	��� !� ������ ���
�9�������� 
�)����
3���������	�����������
8� %�� ����
�� �� �����
�7�4��������� ��
�
��?�� �����
�� ���� �>	������
��������
���������� ����
�� 9���
�����	�����
�)��
������ �����
�9�� ���	���� ��� �������� ���
	�����
������
��������������������
�����
D9�����,
����
��������.�%��)��/�EG���



0(P

���
�����������7�����3��
�7�	�������	���
	�������������
�9���!���3������
���
M����� 
��)���� ,����
�� ��� ����
���%���

PRECORDIALGIA 

'����������������
�������	����7�	������
	����
�����������������������
#�������������������������������������7�
��
��
�	��������������������C
������� ����3������!�����A���������
�����
��������������������

PREDIABETES 

5���3��
������	��>�����������)�
�������
����)���9���������
�������3������	��
��
������� 3������������)�
����7� ����)����7�
�����)�������
�����
������������#����������������,������
0����
��	���������7�	�������������!����
����
���	�����
���	����������
�
�!�������
�������������9����������������

PRESCRIPCIÓN

U
���������
�� ��� �� 	������� � ���
���
����������������������
�7�������
���
�������������
�7��������������������
��	�����
�������������������	�������	��
����C�
��
�����
��������7����������������
�������7� ��������� 	����������7� ������ ���
�����������
�
����7�	�
��������������	������
��	�����?���7��
��
���	������	��������������������
��.��
%��)��
	�� ��� ���
�"���� ��� ���� 	��� ���
����������������	�
�������������9����
���

��7� ����� 
��)���� 	��� �� 	��������� ��� ��
	�����
�����
����������������������
��

������������
�"�����������������7�
�������
��
������������������
���)���	���������
���������
��

PROSPECTO
:.������������!�	���	��
�����������
��
!��������������������<�:.����������
��!�)�����/���������������<
��������	�
���������� 
���	��
���� ����9��
����?���C�����	�����
�������
������������
����3�������	����������)������
��
������

����3����
�� ������ ��� ������� ����9�������
����	�����������������!��
����.����
���
���7�������������������
��	�����
���

�����3����
����3����������.��� ��
��
�7����
���	���)��	��������������������!�����	��
������� 	�������� ��� ����� ���������
���
.��������������������������3�������
����

����	�����
���� ��)�	
��
������ ���%�	&��
	���
.�%��)��
	���9�������	�B��������
��
��
������
��������	���	��
��

PRÓSTATA 
(afecciones de la…) 
Q����������
�������������
����)�����
��7���
�������������?����	����!��
��9����
���	��������
���D���������9������������
��������������	���� ���� �� 9�����E�� =��
�����
��	�������9�����9�������������
������������������� ���)������ �����
���
�������
������������������
������������
D��"���
���	����9��������9�����E�

�������
�%�
#�����
������������
����������������	���

��"��������	���
�
��
.������ ��
��� ���������� ���������
���
����C

��
�������	�����8�.HJ= � ��D�3�����������������E



���4$5%$.� ,��'%������������

0K1

���F��������������)���
)������	
#�������������������������!�$�#���
����������
I
��?�� C
$�#����������������
��>�9��/1������
)�)�)��� /� 9����� �� ���7� �������� ��� ���
	������������	���7�	����������������R�
�������������	���������9���
%�
��
�����
���������������������������
����
��������'�����!�$������

�����%��)������
	�
 �������	��
��"����)�������������������
��������>	�����������	���
�
��!��������
9���
�� ��� ��� �)�
����� 	���� �� �������
����������������
%�
��
�����
��.�%��)��
	�����������
�
��?������������#������!�0)��������	
��������
%�������������������)�������������������

��������������	���
�
�C�
��
�����
�7����
����������.=��D����
�"�����������������
���� ��	���"���� ��� ������� ��� 	���
�
�E7�
������3��7�)��	��������������������
M�����
��)�����
���
��

�������
�
�
&�N������������������������������	����

�
�� ������ �� �� 	��������� ��� ���������
���
��������������
�������������������
��� �	�������� ��� ������9��� ��� 3�������

���.���� 	��9������7� 
����� �����
�� R�
�����C
�)���
)������#�������1�����A����
������/�9�����������
"����)�����,������0����
��	������
����7�!
��
����������������������������� 0�
������	����������
.����
���	��
�7���
��
�����
�����������
	����� ��������� �� ���������
��� �����
$�������

PRUNUS SPINOSA

�����	
%�������

�	�������	����	�����
8� %�3������������3��������C����	����3
��
������

���������������������������	
8� '��������������������������7�	������
	����
������������

PRURITO
=�������C�	�����
��������� �����!�����A�������������
��� 	������ ��	�
��� ���� 
��
�� 3����������
������������������7���������������
��
���	���������
���������������>��
�����
���������
������
�
��������/����,������
�����������������,�� ��� D������
)�����/�E���
������������������������
�>��
��������������
�������	���
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �����
�����
�������C������������������	
���� ���������� ������� �����������
�������������� �������������� <���	
�)���
��������� 4� �
������������	
����� 4���������������� 7��
)������
0��������������!�K������������

����
����
���%����
� �)���
������
�
%�	����
���������
�������������
���?��	���
���������������
���������������
�������
��	���������?�����	�������������%�	����
��
����� ��� ��� 	����
�� ���� ��� ��� ���� 3���
�������������	����������������9��?���G�
������������	�B�������>���������
�����
D������������ ��	��E��%� 
��
�����
�����
��
��� ���� �3��������� �
��?�� ��� �������
���������
������
���
����C



0K0

<����)���
�������������!T�
$����
�������,������A� ��������0���/�
9����� �� ���� ������ �� ��
�������� ��� ���
���
����7� �� ����� ��� ����� ��� R�������
����9�)��
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C�4� �
�����������������
"�F�������;�����#��������!�;�	
��2�����
���
��2�� =�� 	���������3��
��� ���� ��3�����
����������� D������������4���b��7�����
)�
��7� �
��E� 	��� ��� 	����
�� ���>	���)�G�
	��� ��
����
�9�� ���9����� �����
��� ���
������������������
�����	�����
��������
��
�����������
�����������

PSORIASIS
%�3����������� ��	��������
���?����	���
�� �	�������7� ��� ��� ��������� 	��3����
���
D�����7� ������7� ������ ��)����7� �
��E7�
	������9��������
����������	�7����	�����
�����7�����������7�����������������	���
"����������!���
�����
%�
��
�����
��.�%��)��
	�����������
�������
���������������7�	�������������
	������ ��
��
��������!�������� ���9�����
�
��?�����������
��� ����C�����������
��#�������������������������#�����
'�� ������.������������������� �����	
�����$�
�����/���������!����������
���
����������������
���
������������������
M����� '�%)����%
�����(��������
�������>+�

PSORINUM

�����	
5��������
�� ��� ������� ������� ��!��
	��	�����������	��
����� ����������
���
���������������
������������������9����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����
��7�����3�������

��7��
�
��7�)������
�����	�
�����
8� ���������C������
8� '����
�����C�������7������
�
����
��
	����7���������
8� Q���������C���������9��������
8� $
���� ������������C� ��
��B�����
�7����
���B���

����������������������������	
8� &���
������ !T�� ����������� ��������� ���
�����
��� ��	�
�
�9�� ��� �� 	��� !� ��� ���
������
8� #���������������	����
���������	�
��
������������	�������7��������������	�����
����������9�������������D"��)�����������
Y�0��B�E�
8� .����
��D	����E����������
�����������
�������������!�������
��
�������������
8� =����)�������>
�������3����	����	�����

��������
��
������ ���	���������� ����
8� =�������������������3�
����
8� ��
�����!������������)�
�������������

���
��� ���� ��� )�����
��� �>��	������ ��
9��	������������������
8� �
������������)������
������
8� �����?�����
�� !� 
��������� �� �� ���
	�������
8� ��������� 	��
������ �� ��� 	�����
�����
D�������7�	�����7��>�����7��
��E�

PTOSIS
#��������	��	������	������
����	���������������	
��������������������
����	����������������5���
������	����
�����������
�7�
����C
����������!����!
�������,������ A� �������� ��� ����7�
�����/�������
M����������
�
����	
���

��
�
����������8�. $=&=



���4$5%$.� ,��'%������������

0K/

PUBALGIA

'�������� ��� �����
������� 	�)��G� ������
	�����	����
�� ��� ��� ��	��
��
��� ����
	����������� ��������� ������������)�
���
����� ��� ����� D��� ���� ��� �
��?���
	���� �	��
��� ��� ������E� !� ��� �� ������
���	�������	��
��
 ����C
���������
)��
)�����������!
;���� ��'�������������A������������
����7�/�9����������������
��01������

PULSATILLA

�����	
��������	���
���

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�����3������
��7������

�����������7��
�
���
8� ���������C�)������
���
8� Q��
����
�������C����	�	�����
8� Q���������C� �������������7� �������
����	������
�����7� ���������7�9�����
��7�
���
�
���
8� ���������C� ��)�B����7� ��������� ���
H�!����7�9������7��������9���������
8� '����
�����C���
��������
8� %�3���������� ��3��������C� ��)���7� ���
���	���7�	�	�����
8� $3
�������C� ������
�9�
��7� )�3�������
���
�9�
��7���?�����
8� .������
���C���	����������9���������
�9��

����������������������������	
8� =��������!��)�
����������������
����
����������
�����!�	�����������	�������
�������DN���������E�������7�������	�����
��� ���� ��)�
������ �����
�� !� ������� ��
������)���

8� ��������D	�����������3�
�E�!���������
D	�������������
�E�
8� ��������	��� �������7�	�����
�9�����
���
��������
8� =�������������)������������
8� '����
������
��!���3���7����������?7�����
���?��7� ����
��� ���� 
������ �� ��)��� ���
��������
�������������
8� 5���
���������-�����������-���������
���
����������
8� �
�����������
����	�������������������
!��	�������������
��B�����
��
8� #����� ����
������ ������ ���� ������
	���� �)�����
��7� ��
����
��
��7� ����
�)�����
��� �����
�� �� ���� ���� 	��� ��
�������
8� ����������DN�����9�����E���	���7�����
����
�7���9�������������
������
��
��
8� �����������������������������"����
������������
����
8� ��	��
�� ��������� !� �����
���� D���
��������?����E������	���
8� 5����� !� 	���� 3����� ����� 	�������
��
���
��
8� .�����?� ��� ��� ����)���� ��3��������
���������
�������������!�����	����
8� %��
�9����� �>
����C� 
�����?7� ���
����
	������ D��������� ���� 3�������E7� �������
	�)������?�
8� #����
��� ����7� 3������
�� ��N��������
)�7�����������9����)�G���
�
�������	���
��9�����������	���������������������

PÚRPURA 
���������
����� ��������������� �� ������
�����)����������3�����������9���������
�������7�!������
���?����	�����	���������
���	��
�
�����	����������������������	��
������������	�������D�����
�������������
	�����������������
��7�	�������	�E�



0KR

�"�)�������%���
��
�3���������� ����B�?�������������������
��
�������� ���� ���	������� ��
������ ���
��
���������3���������D�
%��
��!�����
���	��������	������������
����������
��
9������������.�%����
��
���������������!����!
�)��
)�����,�������
�����	��������

��������������������
���3������7������
?������A�����������������R�9����� ��
���������
��01������

�"�)�������
�����C���%��
�3������� ��� �� 	��� ���� �	������ ��� ��
	������� ��� ����� �9��?���7� 	��)�)��
���
���������������������9���������
��
�����	���!������
���?����	������>��
������
����������� ��
������ 	��	������ ��� ���
��
�)��?���!�������	�������
 ����C
$����
�������,������A������������������
 ��
�����
�����R�����������9�)��

PYROGENIUM

�����	
5��������
�� ��� ������� ������ ���� ���

�����
�����	��	������	��
������������

����������
�����������������������

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C��
�
��7��������

��7�)������
��7��)������7�3��������7�3�����
�
��7��������7�����������3��
����7���3������
�������
���7�3��
����

����������������������������	
8� .����������N����
����������������	��
������������
��������3���������
8� .�������� ��	���
�9������������������
����������������������
�)���������������
���������
�)��
���	���

8� =���������������������
�������������

��7��������������)�����������
8� �����������7���
����7������
����

QUELOIDE
M�����'
	���
#�

QUEMADURA
.��9�������	������������	�������������
����� D�
��9���
��7� ��!��� WE7� 	�������
���
������ C
8� ;�������������0���������7������
���?��
����	���������
����D������������
�E����
�����7
8� ;�������������/�S������7������
���?��
����	�����	������������������9������N����

����� D��	���� ����� ��� ���� ����������

����	����
�E�
8� ;�������������R���������7������
���?��
����	��������)���?������!���������������
�����������	���"�����
�������
�����9����7����	����������7����
3����������������3������?�����������G����
�������� ����7� �	����� ����
�������
��������&

5��%���������?��������
%������
������	���)�7�
����C
�
��������/����!����!
����������������A��������������01�
����
����%�	������	�������9����
�����
��
������������������������!��������������
��������

5��%���������6�7�����
%������
������	���)�7�
����C
����)�����'�����������!�����A�������
��������01�����
��7����	������	���������

�������������������������!����������
�������������

.I2��Q&��8�;I%5�'IH�



���4$5%$.� ,��'%������������

0KO

�������������������������!����������
���7� ���� ����� ��� ����������� �>
������
���/�S������7���������������������������

��������� 	���� �9����� ��� 	��3��������
D������������3������������	��������������
���	����N���
���E�
M�����
��)����F��
����%
�
��

QUEMOSIS

%����������������
�9��D���)�������9��
��)��������)��������E���������)���9�����
�����������������������!�
��������	��
��
��� ��� ������ ���
������ ��������� ���
�����
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
�
��������/����,������A��������������
�����

QUERATOCONJUNTIVITIS

&�N�����������������������������!������
������
�9��� %�� �����	����)�� �	��
�����
%&�
	���5���
������	������7�
��������
�������
��� ���������
��7� �� ��?��� ��� A�
�����������������C
����)�����'�����������!�������3�����
���
���
����	��� �� �������������������
����G
"����������������'���!�����
"�������������#�����!����������7�����
���������������������������7����	��	��
���� ��
��� ��N�������� !� �� �������� ���
	�����
�G
;)�����2���������,����� �������
��!�����������������������
$��������������������������
��	������

��
�����
�� ��� ������ ��� ��� �����
��
������
�9�
���������9��
���

QUISTE

 �����)������������3��
����������9�����
���� ��� ��� ��������� ���� �� �>
������ !�
��!�����
���������������
�������������
%�
��
�����
�7�����!�����������9����7����
�����������

5�
�����������
��
M���������
��

RADIODERMITIS

���������
�����	��9������	��������>	��
��������������!���W�������������������
�����
���	���
���� ���������
��� ���������� ���� ����
3�������������
�����������������
�7������
N���������!����	�������
�
��������/����!����!
����������!� ���� A� �������� ���
����7�R�9��������������
��������	��������
���������
����7�����������������������
��
��
���G
;)�����2���������,����� D������
)�����/�E� ������� �� 	��� ��������� ���
��	��
���)�
�������
�������������
�������
;�����#�������� 
��)���� 	������
��
�������������
�������
�7��	�������B����!������C
���������9�

RADIUM BROMATUM

�����	
2����������������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C�	����
�7�����������
���
8� H����
�����C���
������



0KA

8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���

������

����������������������������	
8� %��
���� D������������
�� ��N����
����E�
!�������D������?��E���
������ ���������
���	�����
�����������	���
8� V������� ��
������ ��������7� �
�������
�����������B���
8� .����
��D	����E����������������������
������7� ���� ��	����� �� ����������� !�
����������7�������������������
8� '������ ��
�������� D����7� ��)����7�
����)���� ��3�������E� ���� ��	������
	����������7�������������)�B�����!����
���
���
8� ��
�����

RANA BUFO
M����������#����

RANUNCULUS 
BULBOSUS

�����	
2�
���������7����������)�)����

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C����	�������
	�>7����	���?��
���
8� ��
�����
���������C�������������
���
���
���7������
8� $
����������������C�����
���

����������������������������	
8� %��	������� ��
���������9������������
	������ ���
����� ��� ������� �?����� ��
������������������������������
8�M������������)���
����������������
��
������
���������������������������	�����
���������9�9��

8� .����
�� D	����E� ��
����7� ������
�7� ����
��	�����������3����!���
������
8� ����������������������������������
�������������������	�	�)�����
8� H�������� DN����� ����E� �)�����
�� ����
	����
�� ��
�������� ������"�������������!�
������������������������������
��
8� '������
���������������7�������	���
���� ������ 
��
���� ��������������9��
����
�� D�������� �� 9��
�7� ���	������7�
�
��
���E�

RAPHANUS SATIVUS 
NIGER

�����	
H�)����������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C���
��B�����
�7������
	����
�����	��
��	���
������

����������������������������	
8� 5�
����������	��
��
��D	������������
�����������
���������)�����E�
8� %�	��������
��
������������
��B������

�� �� �������������� �������� D����	�������
	�����>	�������������������
�9��E�
8� %�	������������3�����������
������
���� ����
��� ������
��� !T�� ���������

RATANHIA

�����	
H�
��������.����

���	���������	�������	��
8� .���
�����C������������7���
��B������

�7�"�������������
8� Q���������� !� �)�
�
�����C� "������� ���
	�?��������
������
������

;I%5$=&=�8���	�����



���4$5%$.� ,��'%������������

0K(

����������������������������	
8� %�
��B�����
�����������������7���3������
��� �>	����� ��)���� �� ���� ����
��������
���������������
8� .���	��������������D�>
������?������
��������������E���������
8� '������ ������� !� ������
��7� 6�����
	�����?��@�

RAYNAUD
(síndrome de…)
 ���
�����������
�����������������
�����
����>
���������7������
���?����	��������
����	���>��
�����������������!�	���������
����� ��� 6������ ����
��@7� �� �������
���������������	�����3����
 ����C
$���������������!�����A���������R�
9����������������
�� ���	���>���������
������7���������
� �����������������!����!
�����������,������A��������������������
����7������
��
��������
������3����

RECTOCOLITIS 
HEMORRÁGICA
�3������������
���?����	������������
�����
3�)��� !���������������������� ���������
���
��
�����
����	�����?����
%�� ����� ��� ������7� �� 
��
�����
�� ���
���	�
���� 	����� 	����
��� ���� ��������
���������
���������������������������

���������������������3�������������
-
����!�����A���������R�9����������7�
)�������������������������������9�����
����!�����������
��7�!
"����������������'���!�����A���������
R� 9����� �� ���� ��
�� �� ��N��������� !� ���
��������������
��
������

.���� ���
��� �� 3����������!� �� ������9�����
��� �������� ������7� ��� �����	����)�� ���

��
�����
������������%�
���������������
�������
��� ����C��� ����������������
- �������������"����������������"��	
������� ����#������ (���������������
�)��
)�����!�0�#������������������

REEMBOLSO
%��V������7�������������
���.�%��)��
�
	��� ���)���"��������������
�
����"�����
������0P(A7��B�����������3������������
���
�����3������	���3���������%����
��������
���������
��� �����	�
����7� 	��� 
��
�7�
�����������	�����=���������=�����3������
��������������������������������������
���� ���������
��7� !�� ���� ��� �������
���
��������	�
�����	��	���������	��
���
���00(R�	�)�����������)���)���
������
�������������������������9�����
����)�����
���������
������
�������7�
������������������������7������
��������

��
�����
�������	�
�����������������
��������
��
�����
�����)���
	��
8� I����
����������#��5 =7�	�)������
���0PP(�!���������?�)�����������0/+�111�
����
��7����
������������
������)����
���������� ��������	������	�����������
)�	
��
��������	�
��������R�9���������
��9�������������������������	������	�
����� ��� ��	����������� �����	�
�����
D/7/K�g�3���
����K70(�gEG
8� %� ����
���� ��� ��� ��
����� D��������
��������5)���#��5 =�0PP+�-��S�/AE�����
��� �9�� �� ��)�� ��)��� ���� ����
��� ���
���������0�O11��������������	�
���3���
�������������������	�
��	����������
���
��������������)����/�9�����������
��������������������������D0AK�111�g�
3���
����R11�111�gE�



0KK

H�F��I'�D��������������E�8�H% &�$.� ,�

REFLUJO 
GASTRO-ESOFÁGICO 

%� ������� ���
������ ��� �� ��
������ ���
��!� ������ !� �� �������� D9�9��� ��
��� ��
��
������ !� �� ���3���E� �� ��	���7� ���
	�����	��7������
��������3����
#�����������
����������������
�������
���7���	����������������������
����������
���3�������������������������
����
���
����� D��� �� 	����E� !� 	������� D�������
��
�������������E�
I��� ������� ��� ���
�� D���� 	����B�� 	���
����������
������	������ 
��9����������
3�����E������9��������	����)��������N�����
���)�����/�� ������A��������� �����
����������������������?�
;�#�����
����	��������� ��� ��� ��
���������
�����	��������������G
�� ���������������1����������������
N������������	�B�������������������
���
�����	����������������
�>
��������
���
��������G
-����'����������!�������������!�������
���
��������������������9���!T�����
��
������	��	���������������B��G
.���������#�������!�������	���������
���������	��
��
��N��
������7���	�����
����
�� ���
����7� !� ��	�
��� ����������
���	���)���������������
�	�����
(�2�'������!����������������N��������
	�������
��������>����������
����G
$��������������������� ������� ��
����������������������� �3��
�� �� ��
��
����7������3����!�����)����

REGLAS

#���� ��� ��� �����C� 9������%������� �
����)���
��

H����� ��������C� 9������
�%������� �
0���%���
��
��
H����� �)�����
��7� ���� �� ���� �������C�
9������������
��
H����� 	���� �)�����
��C� 9����� ,
)��
%��������
H����� ��	�������C� 9����� 0�)��
�%��
�������
H�����������������!�������������
������
3����������������C�9���������%�����
���
��
4���������� �
������ 3����� ��� ��� �����C�
9�������������
��

RETINOPATÍA 

�3��������������
����D���)�������
�����
�����������
���������3�������	���������
�����9�����7��)���9����	������3
�������
�������>�����������63�����������@E�
������� ��3���������� D�
������ � ���
�����	
*��%�	��������	
������ ���
����E�	�������
���������
����	��9�����
�������������������9�������
�����������
��	���������9�������
 ����C
��������������������!
�)��
)�����!� ���� A� �������� ���
��������������
�������
��(�������	����
	��9����� �� ������9�� ��� ��� ������������
D�3��
�� 	��
��
��� ��� ��� 9����� �������
����E�� %� 
��
�����
�� ��� ���
������� ����
���
�� ��� ��������� �� ��?��� ��� 0����
��
	����������
���� ���������
��� ����� $���������	
������ ��
��� ���������� ������� ��� ��
������� ��
��� ������������ ���� ���� ���

������������� D������������
�� ��� ���
��
�����E�
M�����
��)�����-��



���4$5%$.� ,��'%������������

0K+

REUMATISMO
M�����������
��

RHEUM OFFICINALE

�����	
H��)��)�� �"�����7� 
��)���� ������ ����
)��)�����#�����

�	�������	����	�����
8� Q��
����
�������C����������

����������������������������	
8� #������	�����)�������D��������)���
������� ��	���������� ��� �� ��)���E�
���������9����N��>��������������������
)�����	�9���
8� 4������������7�	��
����7� !� ���� 3���
��
���7� ������������ 
�������D�����������
��E�!���������������������
8� V��
����� ������������
��C� 	�������
���
�����������B�7��)�������3��
��9�����
8� %�� �� ��B�C� �������� �)�����
��� ���
��������)�������������������

RHODODENDRON 
CHRYSANTHUM

�����	
H��������������������=�)�����

���	���������	�������	��
8� H����
�����C� ��
������� D������� ��
��
������E�
8� ��
�����
���������C�����������3�����
��7��������������
����

����������������������������	
8� 4�	�������)������ �� ��� 9����������� ���
�����
���������
���3�����C� ���������� !�
���������������	��������
���������
���
���
��G��������!������	����

RHUS TOXICODENDRON

�����	
��������9��������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C��������7����	����)�����
����
�7����	���?��
���
8� H����
�����C� ��
������� D������� ��
��
������E7����
����
8� �����
�����C� 
���������7� ���������7�
�>�������7� �����
��� 	��� ��)����3���?��
���������
8� %�3���������� ��3��������C� ���	�7� ��
��
�������	���7�������7�9�������
8� $
����������������C����������������

�7����3����7� �����9���
���
�
������	�
����7�
���	��������
8� $3
�������C� �����
�������
�9�
��� N����

�������7������
�������
�9�
������	�
����7�
���
���

����������������������������	
8� %��	���������
���������	����B���9��
�������������������
����������)������N���
��
����� D��N��������� ����� ��� �� 	��E� !�
���
�����������������
�����
8� =���������������������� ��
����� ����
	����
��D	����E����������9����������������
���D����������������������!������
��E�
8� '������� ���� ��	�
������ 3������
�� ���
������ 	���� �)�����
��7� 9�������� !���!�
������)������
8� I�����������������������D)���7�����7�
9�����E����������������������������
8� H�����?���
�������������7�������	���
���������
���	���������!������9�������
����9�����
��D6�����
���������
�@E�!�
���������������D�����������
�E�
8� H�����?� ��
������ �������� ���� �	����
������	������������3���?�� 3������������
)�
���



0KP

8� �����
����� �� 
��	���
�������	����
���� ��������� ��� �� )���� ���� 	��9����
����������
��������)�)�����3����G���	��
��
��)����������������D�����������E�������
	��
��	��
������
8� '����
������	��������3�)����7������
���
!����������
�����������������9����
���
	������
����������9�����
�7����������
���������� ��� ���)���� ����
��
����
��
��� 	�������G� �����3����� �� ��������9��
����
�7� �������� ���� ���	�
��� �� ����G�
)��
��������	���
8� %	�������� 3�)����� ���� �	������� ����
	���������)������������

RICINUS COMMUNIS

�����	
H������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C����
����
���
��7�����
������	�
����7����	�	�����
8� $)�
�
�����C��
�����������������
������
��
�����

����������������������������	
8� '�������	����
������D�������
�����E�
!�������������������������������	��������
������)�������
8� =��������� ��� 
������� 	���
�� ��� ���
������D�����)�
���
�������������E�

RINITIS

&�N������������ ������������� 
�	�?�� ���
3������������
%�
�� ��N��������� 	����� 
����� ��9������
��������G� ��� 
������� 3������
����
�� ���
���N������������!T���)�
������������7�����
�������
��������

F
�
�
����&�
	�
��� ���� ������ ��� �� 	�������7� ������

��)����6"��)����������@�������������
���
���������
������
�����������?������A�
��������R�9����������7������
������������
�������
���D������������
�����	��������
���
��������3��������������EC
�
��������/����,�����!
������������#���!�����	�������������
��)�����������?���������������!���N���
�������
��
�G
$�#������,����� ������� ��!� 	����
��
D	����E������	�����G
���������2������ ������7� �������
��� ���������������
����
��������$�#��	
����� ��!� 	����� ��� ��� ������
��� �����

�9���
�������
���������	�����
������	�����
���
��������� 	������ ���
�"����� �� �����������
������������
��� ����C����������
���
��#��������������������������������	
��������������������������.������
�������� (�
)��������� ;����������
#��#������ $�� ������������������!�
$������
����������
 ��)�������	������
��?���������)�	
��
�
����
���������
�����
��>��
����F�����9�
4�!� ���������
��� 6��������@� ����
���
���� ��)��� ��� ����������� ��� ��
�������� D��������� ��� ��� �������� 	���
�	������ !� �)�������� ��� ���
�����E� ����

��)���� 	������ �	��
��� ��� ��9���� =��
�
������� �����
�� 
���� �� 	������� ���
������C
�����������!�����
�������)���������!����� A� ��������
	�������B����!�	����������G
�����������������
���A�����������������
!��������
��	����������

H%I5� &=5$�8�H&�& &=



���4$5%$.� ,��'%������������

0+1

�������������
�����
���
��������������

��� �� ������� 9����� ��
��������� 	���
�	��>����������������9���
=������
��
�����
�����������D�������
���������
������	����������	�����������
��� 
��
�� ��� ���� ������� �� 	���E� 	�����
���
��������������	�������������
������
����������
��	�
�������_�
���������������
!�����������9����������������
�������C�
���)������������ ����
��������'�	
�����(������������������(�2�'���	
��������������������������$�������$������
�������!�0�#����������

F
�
�
��
���		
���
#�������	����������������9������)���
��
�����7����
�������������N����������	�����
�������7��������	���7��������9�������
 ����C
(�2�'������!�����0��������������
��
����	���)����A������������������	�����
������
�������7�!���
��
������)����	��

�����������������	����
=����������������������
�������������
��� ��� ����
���� =�� 
������� �� ��?��� ��� A�
��������������������	�����	���!����	����
����������	�����������
�����	�������9��
���
��� ��� �������� �� ��
���������� ���
��������������	�B�����
�C

8� =����N�������������������C
���������
��!��������>��
��	�����������
!T�� �������� ���� ����� ���� ����
�������
���N�������	��������3�����������D����>�

����������
�����������9�����EG
��������������������������������
��!���������������)�
���������������	��
�������N����G
������������#���!�������������N���
����������
��
��!������
����	�����������
�����3����D�����
���������>
������������
9�����EG

.�������������!������
�����N��������
��������!�������
�������������	�B�����
����������������������������
 ��)�������	�������
��?�����)�	
��
���
���� ����� ���������
�����
��>���
����F�����9�

8� =����N��������	�����
�C
��
���������������������� ��� ����
0� ������ ������� �����
�� O� ����� ������� ��
N��������9��9��	�����
�����������
������
�������������	����
������9�����������
�������
����������������
��7�!
.������#��)��������!�����A���������
R�9������������G���	������	�������9����
��
��� 
����� ������������� ���	����?��� ��
��������

 ��)����	��������
��������������������
���
�������C
������������#�������������������	
������ ������������������ ������
���������������� �����������������	
������"� �����������������"���������
����#������ $��#������� ���� $�� ����	
��������������� $������
����������!�
$������
%� 
��
�����
�� ��� ������ ���� 	��9�����
���������9������������
�����3����������������
�� �������������������
������� ������
�������
������������

RINOCONJUNTIVITIS
&�N���������������
����� ��������������
!��������������������������
����������
���������!�������������
������
 ����C
*�
)��������/���������!�����A������
����O�9��������������
��������	�����������
��� ���
����7� ������� �� ����
������ ������
������ ������������
�� ��� �� ������
�9�� !�
����������������������������������



0+0

%�� 	������� ��� 	�������7� ��
�� �������
���
���������������������C
�����������������!���������?������
A���������	�������B����!�	������������
���� ���������
��� ����� ������� !�
.�������������
��)����	��������
���
����������

RINOFARINGITIS
&�N��������� ��� �� ����3������� ��� �������
��3��������������	��?�����������������
��������
��!������	��
��	��
�����������
����?��%������������������
���	�������
��
�������7����	����N����������!T���)��

������������7��������
����'������������
)�?�7�"��)��7�!��
�
���	���������	�
�����
�������
%�
��	�
����������
��)�!��3������
�����

�������6��	�����3���@�
 ����C
�����������
������!�����0����
������
��� ��� 	�������� ���
����� �7� �����7� ���
����
�� ���� 	���)�� ���	���� ��� ��)�����
�>	���
��������
����������������7�!
����������!�����A��������������/�
�����7� ������� �����������
����� 	����
��	��� ��� ���� ����3������
��� D����� !� ����
������� ��� ��������� ��� �� ������
�� !� ��
����?E�
=����
��
�����
����������	�?��������"��
����
����
��	���
�7� ���������
�� �� ���
N�����������
����������������������=����7�
������������
������������������������
��������������������
�����3��������
M�����F
�
�
��
���		
����
��������3������
�������
�
�!�������	�
���
������!�3������
��!�������9��
�7���	�����
���
���������B�������������������B����
������������������������������9��
�� ���
����������I��
��
�����
�����������	���

��
������������3����������!�����
��������
���������	����������3�������������������
�����
���	������
���
�������������
����
3�����������
����)�������B��!�������
����
����	�
������$H���%�
��
��
������

�� ��� 3����� ����� ��������� �� �������
���
��� ����C��'������� ����������#���
������������#��������������������	
������ 
)��
)������� ������������	
#����� <������� ������������� <����	
������ 4������
)��
)����������
���
�������������������� �������������	
�������.������#��)���������.������
������������ ����
��������'������
"�� ������������������"�� �����
���������� "����)������ "���������
����#������ "��#��������� (��������	
���������� (������������������ ���	
������� ������������ $�������� $������
���������0)�����������������0�#��	
��������!�=���

RINOFIMA

4�	��
��"������������?������������������
������
�������	���!�����������
�������
��������������������������)�����C������
��?����9��9��������7������!�)����
��
%� 
��
�����
�� ���������7� ��
��� �
���7� ��
���������
�����������)�����������

ROBINIA PSEUDO-ACACIA

�����	
H�)����7��������)�����

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ���	�	����7� ���
��
��7�
��N����� ���
�����3�����7� �������� ��� ���
�7�
����������
������������

H&�$#$�aI� &M& &=�8���,������
 �+������



���4$5%$.� ,��'%������������

0+/

����������������������������	
8� Q��
������� D������� ��� ��
�����E�
���
���������������
���������
8� .������� D6�������
�������@� ������
��E7�
9���
����)�����
���!��������
8� #�3�����3���
����D������������3���
�E�
��������	�B�����������
����������
�9���

RODILLA (dolor de…)
M�����1����
��

RONQUERA
M������
����/��

RUBEOLA 
%�3��������
�
����
��)��������>��	
��
��� �� ����� ��� �������� ��� ������?�����
D��������� ��� P1�X� ��
��� ������?�����
��	��
�������
�� ��� �� ����� ���
�E� ��
��3��
����������
�����R�	��������������
�����)���?�G������������7��>��
�����������
�����3����������������3�
��
 ����C
�����������,������0����
���������������

��O������

RUMEX CRISPUS
�����	
H���?����9��
���������)�������	���������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� ��
�����
������
��7�
���
8� '����
�����C�	����
��

����������������������������	
8� &���
������������������D������
�E�!����
��
����������������� ����
��������������
����������D��
��������!�N���������������
������E�

8� �����
����7��������
�7������!����
�����7�
������	�������	�������
�����������	����
�������������3����D����3������9������
���

����
������)�3�����
�	�����������?�!���
)����	����������
�������������	�����E�
8� ��� ���� ��� ������������ ���	���� ���
���������	�������?������������������
	����
�����D)���������?E�
8� .������� ��� �� 	��� ���	���� ��� ������
������

RUTA GRAVEOLENS

�����	
H����3�
����

���	���������	�������	��
8� �����
�����C����������7��>��������
8� H����
�����C� 
������
��7� 	�����
��
��7�
��)�����7�	�)������
8� $3
�������C���
���	���

����������������������������	
8� =��������� ��� ���������� !� ��� ����
��
���
8� H�����?���
������������������������

�����������������!�������������������
!�����9�����
��
8� V�
���������������������	�����������
�?��� ��3���?��� 9������7� 	�����	����
��
���������3���
������?������
�"�����

SABADILLA

�����	
#�)�����

�	�������	����	�����
8� $
����������������C� ����
��� ��������7�
3������
���
8� ���������C������
�	�
����
8� Q��
����
�������C� 
���
������ �����
��
9������������	�����
�����



0+R

����������������������������	
8� V���� ����� ������� D������� ����� ��
����E� ���� ��
�������7� �������� �� ��N���
������������3�������D������
�E�
8� .������� ��� 9��� ��� 	������ ���������
�����
���������������	���������
�����
�	�!����������������
�����	������
8� =��������� ��� ������ !� ����)�
��������
���������"�������������
8� 4�	�������)����������3�
�7���)���
����
������������N������
8� 5������ ��� ��� ���
�����$H�� ���� ��
�����
8� .����	�������� ���������������������
���������	��
8� .����
�� ���� �� ���9�9��� ���� �
�����
����	����
����� ������"�������������!����
���������
�������
�9���
8� #������ �)��������� ���� �
��������
��� ������ !���� �	�
�
��������	������
��������������!����9��

SABAL SERRULATA

�����	
=�)��

�	�������	����	�����
8� I������C� 
���
������ 3���������� ��� ��
��	��
��"���	���
�
����

����������������������������	
8� 5������������
������3������
���
8� ��� �������� 
����� ��� ���������������
!T���������!����3���?������������
8� =������������	�����?������	�������

SABAÑONES
4�����?������������������9�������������
�>
���������� ��� ��� ������ �����������
	������>	����������3����

'����
������9������
����C
� �����������������!����!
$���������������!����� A���������
��������
%�
��
�����
���������������������������
���������
������������������&

SABINA

�����	
=�)����

���	���������	�������	��
8� Q���������C������������7���
���������7�
�������������
8� '����
�����C�����������

����������������������������	
8� #���������
���������
���
8� V���� ����
���� D����E� ���� ��������
������ ���� ��� �9������ �� ������ ��9��
����
��
8� '�����������
�� �������������������

��������������������
����	�)��7����	���
��)��� 6����� ��9���?��� ��� �� 9�����@� ��
����������������?�������������
8�M��������������?���������
���7�������
��������� ������������ 3������������	��
��������
������!���������

SALIDA DE LOS DIENTES

����	��������������	������������
���	���
9����������������
��
���
���
���������
	�%)����%
�����D����
�)�����E7� ��N���
���������� ����3����$H��D����
� ���
�
�
� � �
�
�
�E7� 
���
������ �����
�9��� D�
��
���� ���
��%������)�;��E�
���)�����/����� ����������
����������
���
���������A���������R�9�����������
����������
��������)��
����=���
��?��

H$'&����D����������E�8�=��&'��'%��$=�'&%� %=



���4$5%$.� ,��'%������������

0+O

������������������������ 3���������� ���
���������������)���9��C
�)���������'�� �����!�����
�)���������'�� �����,��������������
��B�����9��9���������7�
��������)��
��7�!�
��������������������������D������)��?���
�������������������	�������������EG�
��
�� ���������
�� ��
�� ��������� ��� ��

��
�����
���������7����	��
������������
�����������
����������������
"�������������#�����,�������������>���

�����������D�>������������������9�����E�
�������������������	������)�)���G
�)����������������!�������������
��B������������� 
���� ��������
�� �� ���
�������

����	������
�)���������'�� ��������������������

�� �����	�
���� ��	��������)�� 	���� ��
��������� �������
��G������������)������
	��������
�)�������)���������'�� �	
����!���� !��)���������'�� �����,��
���	�����7� �������	���� ��	��
�����
	�?�����
��
�����
�����������
��	
*��P�
',� �� 0A�#47� �� 9����� ��� �)���9�� ����
������������ 	�������9�� ��� �3��
�� ���
���������
������)������������ 
������
%�����������
�7����9��������)��������

�����������������������������
��D	���
����	�7�	��������P�#4���0A�#4E����
��
������
�����9�������������9��9��������
�"���?�!���!��������
���������������	���
�����
��D���������	����
�����7�9�9�����
P�#4E7�!�����������9����
��
������� ������� �������� ���������� ��
�
��?������ ��� ��	���
�����7� ��� �����
�)��
��������>��
�����������������
��
���� ��
����������������
��*
M����� 
��)�����
����� �0�
��%������
)�;���

SALIVA

M������
��������

SAMBUCUS NIGRA

�����	
=�����������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ������
��� ��
�����
����7�����
��������)�
�������������
8� ���������C� ����7� 
����� ��� 
�	�� ���

���3������
8� %�3������������3��������C�
���3������

����������������������������	
8� &�N���������������9�������������	�����
����������������)�
�������������	�����
�����!��)���������	�����������)�����)����

�G�����
��
�����	�����������
8� &�N���������������9�������������	�����
����������	�����)��������
�����������
��������� ���� ��3�������� ��
����� !� ����

��������7���3����
��
8� %�������������
�����������	��������
!���	����������������
8� ���9��
��������������������
���������

����
8� ����	��������	��3��������������
��
������	��
���

SANGUINARIA 
CANADENSIS

�����	
=��������������#������

���	���������	�������	��
8� ��
�����
���������C������B��7� ��3��
����
8� Q���������C���3��������������	������



0+A

8� $
����������������C� ����
��� ������� ��
������9��
��7� ����
�����������7� ����
���	�����
���7�	��	������������������
8� '����
�����C��������������
8� Q��
����
�������C� ���3���
��7� ���
���
����7� 	������7� ��������� ���� �
������ ����

���
���������	���
������

����������������������������	
8� %�����������
��������
��������������
)�
���
�������9�����������?��������	�
��
�� �� ?���� ��	����)�
�� D	��� ������� ���
���E7�	�����	����
�������������������
8� '������������	������������������
�����7�������������7�����9�����
������
�?G�����������
���������
������� �����
��������
8� 4���������� ��������
�� D������� 	��
������������������
������������E7�	������
	����
�� ��� �� ���� �������� ���� ���
����?��	�������B���7������
�������
��
�����7�!��������!��	�����
�����
8� #�����
���� ������
�� ��� ���
��� ����
������������
������������
���� ����������
!����������
8� =�������� ��
�������� ��������������
����� !� 3��������7� ���� �����������������
������� ��
����� ����������� ���	�������
�����3������
8� &�N���������������9�������������	�����
����������
��������!�N�����������������
D����� ����E7� �)�����
�7� ������
�7� ����
����
��������"�������������
8� 4�	�������)����������������7���	�����
���
����������N������
8� ��� ����7� ��	��������7� ���� ����������
��� ��?������������
����� �� 
�����������
��	�����	��� �������������������)�
��
�����3����
8� ��� ���� ������������
�� ����������
�� ��
����������

8� �����������
������!����3���������������
��	��
��
��!�	�����������	�
�
��
8� '������� ���� ��
�������� D	���������
������������� ��
��
���E������
����� ����

���
���������	���
������

SANGUINARIA NITRICA
�����	
��
��
������������������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� �������������� !�
���	���������� �������� ��� ��� 	��	�����
������7�	��9�������������������9���

���������������������������	
8� .������������	��	���������3����������
�������	�����	��9������)�
�����������
��7� ������
��7� ����?��� ��	���������7� )����
����	����7��
��

SARAMPIÓN 
V��)��� ���	
�9�� ���
������� !� �	��������
�����9�����������9������3����C
8� N�������������������	�B�����������
��
�����������!��������7
8� ����
����D��������	����������������
��� ��� ������ ��� �� ����� ��
�������� ���
������E7
8� �>��
���C��	����������������
��7�!�����
	�������������	�7����	����B�����������
���������	�������
���
%� 
��
�����
�� .�%��)��
	�� ��� ���
���	����
����������������)�������
�����
����� ��
�� ���
�9����
�� ��
������?���G�
��)�����������)����9���������������C
$������������� 0����
�� �� ������� ��� ��
��3�������G
"��#���������������0�������������������
����3��������!�0�������01���������	���G�
��������

=��&M��8�=�H�5.&J�



���4$5%$.� ,��'%������������

0+(

����������!����!
*�
)��������/���������!�����A������
�����������7���������������G���	������	���
�����9����
�����
����������������������
����!�� �� ��
�������� ��� ��� ���
����G�
���	��������������������7�0�����������
	�������0������������9���������������
3��������
%� �����	���� 	����� 
����� ���	�������
���7� ����������
�
��� �� ���������	�
��G�
��� ����3��
��� ���7� �3��
��������
�7� �>�
��	��������

SARCOLACTICUM 
ACIDUM

�����	
]������������
����

���	���������	�������	��
8� �����
�����C� �����
��� !� ����)����
����������

����������������������������	
8� =������������������������
���!�������
����?��������������������9�����
��
8� %�	����������������

SARSAPARRILLA
���?�	���������5������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C�	����
����
����7�	��	��
�����������2�
�����
8� I������C����
�����7����������3��
�����

����������������������������	
8� .����
�� D	����E� !� ��������� ��� �� 	���
���� ��
�� ��)���
�� 	��� "����� �������� ��
���
���7���9�����9��������
8� Q���
�����)���
���������	�����

8� 5������� ��
������ �?�������� 9���
���
������	�������!������
�)��?���
8� '������
���������������������7���)���

���������	��
����������
8� '������
����������9��������"���������
��������!���)���
�������	�������������
�����

SATURNISMO 
&�
�>�������� 	��� 	����� ��� ��
�>��������
�������������"���
��	�����������)�����
����7�����
������������
�>��������������
��� ��� 
������� ��� 
���
������ ������� !�
������������
����#��������������,������A����
��������������D
��
�����
��	����(�������
���� 	����� ����9����E� 
����� ��� ��
�����
���������)������9��������������������
��
�>����������������

SCHEUERMANN  
(enfermedad de…) 
������� ��������
��� ��� 	���� ������
����
��	�����
����������������������
9��
�)��7�������������������?�!���3�����
:�������������9� ��� ������������
��
��	�������
����������������
��	�
���
���7�����?������/����	��������	��������
B����!�/�	�����������������)�����������
��������� ��� �� )����� ��
�����
��������
��������������������	�������	�
�����
���� ���������
��� ����C� ���������
3������������������
)��
)������!�$���	
����
��)����	��������
�������������

SECALE CORNUTUM

�����	
#����?����������
����



0+K

���	���������	�������	��
8� ���������C� ��������� ��� H�!����7� ���
)�B����7���3������������B���9�����
��
���7� ��
����	�
���� ��� �������)���� ��3��
�������
8� Q���������C�������
����������
8� '����
�����C� ������� ��� ��� 	������7�
���������������)�
��
8� $3
�������C���
���	�
����

����������������������������	
8� #���)��������������)������3��������
�������	����������������3���?���������
��������������	����
��
8� 4���������� !� 	����
������ D���������
����������)�����E�����������)����
8� .��� �����
���� D����� �?����E� !� 3���� ��

��
��
8� #�3���� ���� 9��
����� !� 
���
������ 9��
������
8� 4�����������
���������������������
���?���� 	������ ���� ��
���� ��� �� �
��
�����
��� ��� ���� �>	������� ���� �� ����
�����

SELENIUM METALLICUM

�����	
=������

���	���������	�������	��
8� '����
�����C�����7���)������!���	��
�������)���������
8� ���
��������� ���	��
�����
�C� ��
��
���7�
���
�������������������

����������������������������	
8� .��� �����7� ����
���7� ���)����� ��� ���
��������!�����
�����)������	����B���
8� #����������)���
8� V�
����3������!����
����
����������������
��3���?�����
���
�����	����������

8� ���
�������������������!�
���
������
������B��

SENECIO AUREUS

�����	
��?��7�����)�������

���	���������	�������	��
8� Q���������C� ��	�������������7� ��	��
���������7������������������������

����������������������������	
8� ���������
����� ���������
���� ����
���������� ��� ����
�������� �������
��
D��	��������������9����9�����������E�
8� �)�����
�����������DN�����)����E�
8� '��������� D����� ��� ��	���E� !� ���
)������D�����������6��B����@E���������

��
���
8� '������� D����
���� �� ������E� !T�� 	��
��������� D���������� ��������E� ��������

��
���
8� �������������	��������"������������
����
����

SENEGA

�����	
.���������M��������

���	���������	�������	��
8� ���������C�
������
���!�
������)����
���
��7� ����7� )������
��� ��������7� ��"��
�����

����������������������������	
8� .����� ��� ������"������ ������� !� ������
�����������B�?��������������
8� ����������
��!���3����
�7�������	���
�����
�����
��)����
8� ;���
������
�������������
�����������
��
��������

��������	��
����� 
��8�����



���4$5%$.� ,��'%������������

0++

8� $	�������
�����������������)��
8� =�)����� ���	���
������ ���� 
�������� ��
����������������������
�������������
�������������
�������!����)���������
8� %>	��
����������3������������9�������
!�"�����
����

SENNA

�����	
=�������������������������a��
��7��������
 ����9�!������������&�����

�	�������	����	�����
8� Q��
����
�������C� 9���
��� ���
����
�����������B��

����������������������������	
8� �������7�9���
��7��������!�N��
��������
�)���������
8� .����������������	�����
���������� ��
�����7����������
�����������
��
8� ��
����� ���� 	����?� ��� ���
��� �� ���
�������

SENSACIÓN

M�����'������)��/��

SEPIA OFFICINALIS

�����	
 ��
�������	���

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ���	�	����7� ����
������� �� 9������� )����7� ���	�
���7� ���

��B�����
�7������������7���3�����!����
���B���
8� Q���������7��)�
�
�����C� 9�����
��� !����
������9��������������9��
��7�������������7�

��3����7�����	�����7��������������)��
��?�7���	�������	��
�	��
��D���	�������
	��
�E�
8� I������C����
�
���������9��
���
8� '����
�����C��������7������
�
����
��
	���7�����������
�����7����	��7�����7�	���
������7��������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	������������9����������
�9���

����������������������������	
8� =��������� ��� 	�����?� ��� ��� �����
)������3�������7����	��
��������
��������
����
���	�����	���
8� '��
������������9������������������
�����������������������
���������	�9���
������D)����9���
��E�����	����������
��
��������6)��@���������
��
8� �������� ��
������ ���������������
	�������������9��
�������������
���
8� &�	����������69����@��������
������
����	��9�������������	��������7���
��B��
����
��
8� '������ ��� ��������
��� �9����������
D	�	�����7����
�?�7��
��E�
8� ������������������3������
���
8� %�� �� �����7� 	�����?� 	�9���� D)����
9���
��E����������N�����������������������
6��
��� ��� 	���@� ��� �� �
���� �� ��� ��
9�����G� ��	�������������������9��������
	����������	����������)��
�9����������
�����DN�����)����EG�����
��������������

��
�����
��� ���������� D���
����	�
��������7�
��
�����
�������������
�
��

�9�� ��� �� ����	�����E7� ��3����� ��� ��
����	�����G
8� �3�����������
��������N����
����������
��������
���	��
��������
��������������
��)����!�������	����������N��>����
8� ����
������������	�����
�����������
	���



0+P

8� �
������������������������
������
���� ��
��� 3����� ��� ��	����
�9����� D����
	�����������
����������)�����������������
���
����������E�!�3�������	����9���������
����)��������������

SÉRUM 
ANTICOLIBACILLAIRE

�����	
=���������	��9������������������������
����� ������?�����	��������������
�9���
����
�������'����'����'���-

�	�������	����	�����
8� I������C����
�
���

����������������������������	
8� =�����������������������9������
8� �������������������D��������E�

SÉRUM DE YERSIN
=�����������������������������������?��
���� 	��������� ��� ��
�9�������
��� ���
$���������������

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������C� ���	�7� ����
����������	���7�)������
���

����������������������������	
8� �	����������� 
��� ����������!��������
�����N��������� ��� ��� 9���� ������� ��	��
�������

����	�����
%�
�����������
�� ��� ������������� 9��
����������
��
�����
���	��9��
�9��������
���	�7�	����������"����������������9���
����� ���
��� ��
�� ��3�������7� ��� �����7�
����������������	���������������
������
	�������������������9������

SIALORREA

.�����������>����9��������9������������
����
����������
�����
����������������	
#���F����������������	����
��)���������
��3�����������.��b������
?�#������������A���������R�9�������
������������������
�������	�
�������
	���������������� ��
�����
������������
�������	�������	�
���

SICOSIS

V������������	����B����)��������������
�����������
���
�
�����!�������9��
�������
�?�������������?����	��������)��)��
=��� ��� 
��
�����
����� ������ 	����
��
��	������ ��
��� ��3��������� ����?������ ���
��!�������� ���9�����������������������C
������������������������!
$�� ��#��%��������������������A����
��������������0�9�?�������� ��
�����
��
���/�����������������������	��������
	�
�����
�������������
��� ����� $���������	
���� !� 0)���� ������������ 
��)����
	��������
�������������

SIDA

.��)��� 3����������� ��� ������������=���
������ ��� &�������"��������������������
M�����94,�

SIEGESBECKIA 
ORIENTALIS

�����	
4���)����9����

�����8�����,�2�������	����



���4$5%$.� ,��'%������������

0P1

���	���������	�������	��
8� '����
�����C� 3��������7� �)������7�
��	�
����7�������	��
�����7��������7���
��
"�����������
���������������
8� $
����������������C��
�
��������������
���7��
�������	�����
���
8� %�
���
�����C��)����������
����

����������������������������	
8� &�3����������������!��������������"���
)��7������	�
������
��
���D�������E�!����
���������������
8� &�3�����������������������)�
�����
��

SIGMOIDITIS
&�N����������������������	��
��������
�����
����������?�����
�����?����������
��3����������)�����G�	����� �������	��
B���� ��� "��)��� !� ���	������� ���� ����
	��3������������	��9��������	���
���
���
%�������������	��
�����%&�
	��!������
�����
�� ��� 	���
������ ���� �>	��������
���	����
�����D��������	��E��5���
����
��	������7�
����C
"�������������#�����!�����A���������
R�9�����������

SILICEA
�����	
=�����������������������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� ���
�����7�������
���!��
�
�����	�
�����
8� $3
�������C� )�3���
��7� ��?����7� ���
�������
�
���
8� ���������C�)������
���
8� I������C����
�
��7�	���
�
�
���
8� Q���������C�9�����
���
8� '����
�����C� 3��������7� ��	�
����7�
������ 3����������7� ��
�"��������� ��
��

����7�	�����?�7�)�����
��7��������7��������7�
��	����������7�9��������
8� H����
�����C���3�����������=�������
����7� 3���
����7� ��
��	�����7� ��
��
��7� ��
�����
��"����
8� %�
���
�����C� 	������
����7� 	��������
�9�������
8� Q��
����
�������C���
��B�����
��
8� .�����
�����C��>���������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� �
��
������������ ���������7� ��
����7� ������
)�����7� ���������7� ������ 	��� ��
���	��
����7���3�����

����������������������������	
8� ����������������3������������	��
����
��������	���!�������9�������	���
������
8� '�)������������9�������	���
����������
�����)��������
���	��3����!��������
8� ��	��������������
��
���������)��������
3���7���	�����������D
����	���������>����9�E�
������
��������	����
8� =����)������ �� ��� 	�����
��� D������7�
�>�����E�
8� ���������������������3������!����
�7�
��������7�����
�)������
8� %������B�����	��
�����7������
������
����3���������� ����������
��������
����
��
�������3�������C�������?�D���������	���

�� ��������E7� 	������������ 3���
����
�>��������� !� ���
��� 
��������7� �������
�����D��������)�������������B��E�
8� ���
�����������
�9������
�	�������
���
B�����
�������9������������������������

��D����B��	����B����	����������������
3�������������	������	�?��E�

SIMILITUD
 ����������9���)������.�%��)��
	��
���� ��������
�� ������� �� �������
��
�)���9�����C�
�������
��������	�?7�������



0P0

����)��������� � ��� 	��9����� ���
�����
����������
�������	����7������������)����
�� 
�E��
���
%���� � ������ ����	�������
���������� ���
����� ������� ��� ���� ���
�������
����3�����
���� 	�������� 
��
�����
��� �����	�
��
������
�)�������	���,�.��%��������
���
�����7�	���
��
�7�����������	����B���
������D���	������"���
�������E������
���
������	�?����	��9���������6��3��������
������@� D��*����7� ������ G� ������7� ��3���
�����E��������������
���	�7��������
������
�� ��� ��� ���������
��� ���
���	�
����� ��� ��� ������������ ���� ���
����
��������������
����������� ����
	�
��������>	������
������������?�����
	���4���������

SÍNDROME
DEL TURISTA

���)��� ���� ��� �� ��� �� �� �������� ���
9�������
 ����C
������
)���������,������ 0����
��
R�������������������0/������������
��9��
�7�!
���
)������
��������!�����A����
���������	��������������	�����������
��
����	�������
�����
�������
�9��������
M����� 
��)�����
����� �1����������
�
�
��

SÍNDROME DEPRESIVO 
REACTIVO 

���� ������� ��� ��	������� ������� �� ���
����
�������
�� �����"���
�9�� D	������� ���
��������������7�	������������	��7���3���
�����7� �
��EG� ��� �� ��������
�� �������

��	�������������	�����	��9�����
���
��
?�7������
����7���
��9�������
%�� ���������� 	����� �	������ �� �������
	��������� ��	��
��
����
��
��� ��� ����
���
������������!����
��������������������
��	����9��� ����
�9��� D���� �������� ���
����	����	��������E�������	��������������
�����	����9���
.������)
������������!�������C
(�����������������,������A������
��������������0�������	���������������
��
������G
- ������������!�����A�����������
���
0�!�O�9��������������3��������������
�����
���������������������������������������
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� ������������#���� ��	
������� �����������
��������'������
(������������������ �)��
)�������
�������������������$�
�����/���������!�
0)����������������

SÍNDROME GRIPAL

M�����1�
)��

SÍNDROME 
INTERMENSTRUAL

'������!T��	����B��������������������
��������� �����
�� �� 	������� ��� �9���
����7���������7�������������0/���0A������
���	��������������
%���
�������������	��������	�����������

����������������������D	��	�7�����
�E���
�����������)������������
5���
������	��������������
�7�
����C
��'����� � ������������A�������������
����01���0A�������������
����D��0��������
�������������0�����������������E�

=&Q5$&'& &=�8�=,�'H$5%�&� %H5%�= HI��



���4$5%$.� ,��'%������������

0P/

$
�������������
���	��������
��� �����
�����C��������������������#��� ��	
�����4���������������������

SÍNDROME  
PREMENSTRUAL 

2������
�� 
������� ��� ����	��� ��� ���
��
���������	����������3�������	�
�
�9�����
��	�����������	��������� ��������C����
����������������7�������?����)������7�
��	����������	������� 	������7�����"����
���������������	���7�
���
������������B��
!� ��� ������� %�
��� ���
����� ��� 	������

����������������
����������������
4������������,������0����
��	��������
��7� 	����
�� �������� ��� ����
���G� 
��
��
����
�����R�����������	�������	��
����G
������������!�����A�����������������
������ ���� �	������� ��� ������� ��� ���
���������
�����������
�������
=����������"��������
��
��
�����
��	����
���)��������� 
��
�����
����� 3���������
����!�����������9����������������������
���
�������C����������������������	
�������#�������'����� � �������7��
)�	
��������)������������"���2�
��
������
(����������������������������������	
����!�������������������

SINOVIAL (derrame…)

M�����,
��������
��

SINOVITIS AGUDA 
TRANSITORIA
DE LA CADERA

 ��)����������6���������������@���
��
�3�������	��
�������������3������	��9����

���������	�
�������������	�������%�����
�������������
������������	�����������

����
������������������9��7��������
�����
��������G� ��)�
�����
�� ��� ����?�� ����
������3���������������
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
<�������������������,������0����
��
�����7���������
����������#��!����!
4������
)��
)�������!����� A����
�������������7������/�������

SINTOMÁTICO 
(medicamento…)

5��������
������
��
������/���%���!�
����������������������3��������
M�����
��)�������
	�%�����

SINUSITIS

�����N���������������������������
������

�������������������� �� 3���
�� !T�����
��>������	�����G������
���
������������
	������� �� ��� ������� ���
����� %�� 3���
����
�������	���?������N�����������=�����
��
����
��
�7���
��N������������!���������
	�������3��
��������������������������
 ����C
��
����������������������,������ 0�
���
��������������
��O�����7�������������

���
����
"�F������!�����A���������R�9�����
�����������
��0�������7�!
���)�����������!�����A���������R�9��
������������������!��������������������
���
��
��
��
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C����������������������	



0PR

��#������������������#��������������
����������� .������ #��)���������
$������
����������!����� ������
%� 
��
�����
�� �����	�
���� ��� ������
������������
���������9��
����������������
�������
�������C�"����)������"��	
�����������#������(������������������
(������������������ $�������!�0)����
������������

SOBRECARGA

%�
���������	������������������	������
���
���������������	����������������3������
�����
��
 ����C
������
)��
)����������
��>�� /1�
��������
�������������������	�������
�����R�9������������ ��
�����
��	����0A�
����� ���� 	����� ��	�
������ %�
�� 3������
����������������
�������
��
���������
�����������������!����
���
������������
�����������������9���
 ��)���� ���	�������
��?�������������

�������C������������������'������	
��'��� .������
)��
)�������!� $���	
����������������

SOBREPESO 

%9������	��� ���������������
��
���	��
����
���7� ��
��� ���� �� ������� ��������
���	����D&5#EC������������	����D���b�E�
��)�����
��������������D�>	����������
�/E�� I�� 9���� �������� ��
��� /A� !� R1�
��N��������>��������	����
%�
��
�����
��������	����!�����>��
���
���������
��������	�
�����6	��������
��?��@�
=�����)����7�
����C

4������ ��������������A���������
/1�����
��� ��
��� ��� �� ������� !� ��� ��
����7� 	����
�� ���� 3���������� �)���9���
����� �� ���������� ��� ��������� �	������
���� ��	���� ��� ��� ����
��� ��!� �����
�����
������������������������������-��
��
)������	��3����
����
��	�������������
��
��������
����������
��
�-����	������
��
�?�� C
��������� ���#����������������,��
��������?�������������
��	���������7�
��� ����
��� �� ��� ���� 6
���� ��� �	��9��
���@�� ��
�����
�������
�� R������� ����
	�������	�
�����

SOFOCOS 
�������������
��������	�
���������
��

�!�������>����
��
��
�����
���������
�����	���� �����3����7������������������
�����
�7� 	��� ��� �������� ���� ���
	������������
����%���)���
� ������
������� ������
�������	�������
�����
��
��7����	��
������	�������	�����
������
���������
�����
��������������
��
������

�������������
�
�
�9�������	����
����
�����?���
%� 
��
�����
����� �����3��������	�����
��
����������������
��
�����
����������
��	������
4�)�
�����
�� ��� ����������� 
�����
����
���� ����� �� ����	������ A� ���
��������������������������
����������
���
��� ����� 9�?� ���� ��� 
����� ��� ���
3���C
������������������� ��� ������� ��
���
������	���������!���	�����
��	����)��
��������
����� �� ��
����������� ��� �
��
�������������G�����3��������������������
����������3���G

=,�'H$5%�.H%5%�= HI���8�=$V$#$=



���4$5%$.� ,��'%������������

0PO

�����������#���������������������3��
�����	����������������
�>
�����
�������
�������G
��������������������������3�������

������������)���������
��7������������
�����
������������!���������	��3����G
7�������������������������)������
���
���!�������������������
������������
�������	�B��������3����!T������
��������

�������G
$�� ������������������������������
��������
����������
����������	�B�����
���� �������������	����� ��� ���������� !�
������������
%�
��
�����
���������������������������
���������
��� ����C� 4��������������
7��
)���������)������������$�
�����/�	
��������!�$�����&

SOL

�����������C�9�������	
�
�����
�������
�
���
Q�	�������C�9�����0�
��%��������

SOLANUM 
MALACOXYLON

�����	
=�����������>!���

���	���������	�������	��
8� H����
�����C�	�����
��
�������	������
�������!���>�3������������"����
���

���������������������������	
8� '������
������!���������������������
	�
��� ��� ��� ��9�����
��� ��� ��������
���������	���
��������������������9��
�����
��������

SOMNOLENCIA
 �����������������������
�������
����
����
��� ����������� ��)�� ���
��������� ��� ��
��	���������	�
�����������������������

��������������	��
������
��9������9��
����������!��������������������
������
 ����C
(�2�����)����!����� A��������� /�
9����������G
(�2�'������!�����A�����������
������
����!���� ��� ����
��� ���� 
��������� ��
��������� ��������� ���	���� ��� ��� ���
������

SONAMBULISMO
��
���
����������
�
���������!��������
���9�����	�������
�����!���������
�����
�����
�������B�C����������7�������
�����
����� �� ��	������ 
������ ��)�
����G� ���
���������������
.������#��������!�����A���������
	����������7������	�����	������������

�� ��� �� ����)������� ���
����7� 	������
	����
�� ��� ��B��� ���7� �����
�� �� ���7�

��������"���
���	����6��
��� 
��������@��
 ��
�����
����������������	�������	��

�����
'��C
������������0����
��	���������������
��B��������>������D9�����:2��������E�
%�
��
�����
���������������������������
���������
��������$�������

SPIGELIA ANTHELMIA

�����	
%�	��������
������
���7�����)�����2���9��
�����



0PA

���	���������	�������	��
8� ���������C�����������3�������!����9��
��)��������7����	���?��
��7������B���

����������������������������	
8� '������ 	���������� ��
����)��� ���

�	�������������������������
������ ��
�����!T���������������������������������
)��?��
8� &�	������� ��� 
����� ����	��� ��
�� ���
�����
8� %�	��������
��������
��
��!�������
�����3����

SPONGIA TOSTA

�����	
%�	������"������
����3��
��

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�������
����������!�
������
�����
���������

����������������������������	
8� =����������� ������������ ������?� !�
�����������������������������������!����
�)�
��������
8�M�?�������
8� ��� ����� !� ��3����
�7� ���	���)�� ��
6��������������������
�)�����	���@7�����
����������?���	�����������

STANNUM METALLICUM

�����	
%�
�B����
�����

���	���������	�������	��
8� ���������C�)������
������������

����������������������������	
8� ��������>	��
���������)�����
�7�9���
����7�������� ������	�����
�7� �� 9�����
3�
������������
���������������

8� '������D�����E�����������3���?��
8� '�)������!������?�����
��
8� =����������
�������

STAPHILOCOCCINUM

�����	
������������
�9���	�������������&��'�'+
')���)��)�-

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C����	���?���

��7�	��9���������������������������9��
��7�
��
�"���������

STAPHYSAGRIA

�����	
%�
�"�������7�����)��	�������

���	���������	�������	��
8� I������C����
�
���
8� '����
�����C� �������7� ���	��G� ����
������������������������������!����������
������	��� ��������7��������	��
��	���
��
����G�9�������7�����������
8� $3
�������C� ��?����7� ����?�����7�
)�3���
���
8� $
���� ������������C� 
���
������ ���
���	��
�����
�� !� ����
�?�������� ����
����
�9��������� �������
�����7����������
�����7�����9�������7�����3���
������7�
����

�?�������������� ������������ ���
�����G�
���	����� 
��
������ ������
����� ���
��
���� ���������� �� ��
������ ����� 
��)����
��� 
���
������ �����
�9��7� ���
����� 	����
������������7�
���
��������������7�
����

������������B�7���)����7��
��

����������������������������	
8� '������3������
���������������������
��������	����B������
���������������7���

=$��8��	���$������



���4$5%$.� ,��'%������������

0P(

����������������������	�������������
������>�����
8� ��������������
�����
����������������
!���������������
������������
8� =������������	������������9������
8� 4�	����
�����������
��
�������������
��������
���������������
8� .����
����	��
��
���������)��������
�������	����������������
8� %��	������� 	������������ ���� 9��������
�������������
�� ��)���
��� ��� ���
���7�
��!��������	�����!�����?����������������
�����	��7���	������������������
8� &�N������������)������)���������	���
	����7���9�������	��������
8� ���
������������	��
�����
�C�����
��
)�����7������	
�)�����7���������7�
���
�?�7�
����3�������7��	�
���
8� #�������� ����3��
������ 	�
�������
�����	���������	������������3���7�������
������7����������7�	���7� ������
�������

�����7���	��������������������

STICTA PULMONARIA

�����	
.�����������)�����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����?��7� ������
��7�

������
���

����������������������������	
8� =���������������������������������
�������������������)�
����������������?�
��� �� ����?� ���� 	��9���� ���� ����������
����
��
������������7���������
����
8� =��������� ��� 	�����?� ��� �� ���?� ���
������?� ���� ���������� ��� 
�	��������

�7� ���� ������� ��� ��� 	������� ��� N�����
������

8� �������7�����
��
�7��������
�7�����������
�������������
����7�������	�����������
���	��������3��?���7�����	�B�����������
����������������3���
����
8� #������
������ ��
��� ���� ��	�������
���	�����	������������������	����������
��������������
���������7������
��7�3�
����
!���3����3���
��

STRAMONIUM

�����	
%�
�������7� ����)�� ��� ���)�7� �������
�����

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C�"��)����
8� =�����������N����
�����C�������������
8� ���
������������	��
�����
�C�
�����
���� ���
�����7� ���
������	������
��?7� ���
	���������������
8� ���������C�
���9����
�����
�	�������

���3�����7�)�������	�����

����������������������������	
8� �����������D����������������
�������
�����E7� ������
���� ��� ���
��7� ����������
D���
������������	�	���EG������
�������

��	���
�������	����	����3�������������
�>
��������������������)����
8� #�3���� 	���
�� ��
����G� ��������� ���
����������
��������
8� H������
�����D���	�������
�����)��9�E�
8� =�������� ��� �� )���� !� ��� �� 3�������
D������
�E�����	��9���������������������
!�����
������
��G������������������
8� �
����������������	��
�����
������
�������������D9�������������������������
	��
����
������"����E7������������?�!����
9�����
������������������
8� 5�������������������



0PK

STREPTOCOCCINUM
�����	
������������
�9���	���������������'�'')��
�&������-

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������C� 	��9�������
��������������������9��
���!�������������
��3��������� ��9������� ��� �� ��3����$H��
�������B��!���������
��

SUDOR

M�����,
)��.
����
��

SUEÑO
(trastornos del…)

M�����4���%�
��

SULFUR

�����	
�?�3�����)������!��9����

���	���������	�������	��
8� %�3������������3���������!�����������
��N����
������ ������C� "��)��7� ���	�� !� ����
����������	���G���N���������������������

������ D��
�������7� �
��E7� �������� D����
��7�
�������� ��� ��
��	
��������7� 
������
��7�
������
�9�
��7����
��7�9�����
��7��
��E�!T�������
����D��
��
��7��
��E
8� '����
�����C� 	����
��7� �������7� ����
��
�
��� �
�	���7� ���
��G� ���	��7� ����� 	���

����7� ����� �������7� 3����������G� ���

�������� ��������7� ��
�������� �����������G�
������������
8� $
����������������C�����
�����������7����
��
���9�����
����7��
�
���������������

8� ���������C�����7�)������
������������
8� $3
�������C� ������
�9�
��� ��������� ��
��3��������7� �����
�������
�9�
��7� )�3���
��7�
��?�����
8� Q��
����
�������C� ��
���
�
��7� �3
����7�
���
��
��7���������7����
��7���
������
��7�����
	�	���7������B��������
�9���
8� H����
�����C� ��
��
��� ��N����
������ !�
��
�)������D��
�E7���
������
8� #���������C� ��	��
������� ��
����� ���
	���������
8� I������C����
�����������������������9���

��7�	���
�
�����
8� Q���������C�����	�����7�9�����
��������
��9��
���
8� 5�
�)�����C����)�
��7���	�����������7�
��	���	�������7� ��	�
���
������ ����������
�
�����

����������������������������	
8� =�����������������-����������������
����-��������)�?�7�������	�����!������
	��
����� ���	���7� ���� �9�� ��)������ ��
3������� D	��� ����	�7���9������ ���� 3���
�������� ��� ����)���� ��3�������� ��� ��
����E�
8� ����3�)��� D��
��������� �� ����E�����
��� 
���������� 
����	�������� !��� �������
��	��������������������9������
8� %�����������
�� ��� ��� ���"�����C� �)���7�
)����� ��� ��� ���"������ ������� !� ��� ���
	��	����7� 	�)���� ��������7� ���7����
��
��������7�9�9��
8� =����������������������������?�����
��N��������
8� .����
�� D	����E� ���� ��	����� ���� ��
�������������������������	���������
8� ����	��������6������9�@�	�����	���
8� '���������
����
8� =����)�������������3����������	������

������D������7��>�����7�	�����7��
��E

�	��	���
���������8��
�!
�



���4$5%$.� ,��'%������������

0P+

8� #��	��
�����
����9�������!���	���

�� ��� 
���	�7� ������� �>
��9��
���G�
�
��������	������������
���������������
�����)���������3���������������)���
������ D���)�
��7� ����
���7� ������ �����E�
!���	����������������������9���������
8� #�����������	��
�������������00������
����B����
8� %>	���������������!�6�>	���9�@�������
�������	�
������������
����������������
������� ��� ��3����
��� ��3���������� D���
����7�����7������������7����������
����
����7���	��
���������
����7��
��E�

SULFUR IODATUM

�����	
F����������?�3���

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��� !�
��������������9��
��7�����
������������
8� ���������C� 
������)������
��7� ��	���
����
�9�����)�������7�
���	�����
��
��
8� '����
�����C�����7�3�����
��7���������
8� $3
�������C�)�3���������
�9�
���
8� 5�
�)�����C����9����������
8� H����
�����C���
�����7���
��
�������
�9���

����������������������������	
8� �3������������ ��	�������
�����������
��3��
�����
8� &�N����������� ������9��
��� ��� ������
���������	���
������
8� &�N�������������
��������
8� &�N��������� ��� ��� �������� ��3�
����7�
��	�������
������� ����7������
���	��
������� ��3������������ ��� 9���� ������� ���
	��������
8� V�
���� !� �����?�����
�� 	�������9�� ��
��������������3���������������9��
���

8� 4�	�������)��������3������	�����������
����3�������

SULFURICUM ACIDUM

�����	
]�������3�������"������

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� �3
����7� ��
���
�
��7�
���3���
��7� ���
��
��7� ��N����� ���
�����3��
�����

����������������������������	
8� &�N��������� ��� �� )���7� ��� �� 3������7�
������3����!������
������
8� =�����������������������������!��
��
�������������������
���
8� ;���
������
�������	��9�������������
8� ��
�������	������������
�����9��������

SYMPHYTUM

�����	
#����������!���

���	���������	�������	��
8� �����
�����C� 3���
����7� ��
����� ��� ��
�������������������3���
����7�����������
��� 
�����
������ �����G� 
�����
������
��������� D���� ������E� ��� ��)�� ����� G�

������
������
����������������

TABACUM

�����	
 �)����

���	���������	�������	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
���������������������
����	��
��
8� Q���������C�9���
��������)���?��



0PP

����������������������������	
8�M��
��������������������������������
!��� ����� �)��7� ��3���7�	����?���� ���
��7�
�������)���
�������������3�����D���������
���	��������������E�
8� �����
����� �� ���������� ���9��7� ����
�����!�9���
���������	��������������
��9�����
��!�����������������)���
8� '������D��"���
������	���
����E7�	�	�
��
�������

����	�����
���������
�����������������
���������
����� ���0�#����� 	���� �����)�
������
���
�)����D9�����$���D�
�%�E�

TABAQUISMO

$���	��8�%��
	�%������.�%��)��
�
	��
M��������	��	
���������%)����

'����	�����
	�
��
M����� '�%)����%
�����(��������
�������>+�

$���������������������
����D���
���)��������������������������)��
�
����������.��
���	
*�
 ����C
���������� ������!����!
��#�������3�����������A������������
����7�/�9����������7������������
���
����
�����
���������

TALALGIA

'����	�����
��
�������
����
5���
������	���������	��������������
������7�
����C
.������#��)��������������A������
����/�9�����������

M����� 
��)���� 6$���
�
�
����������
�*������D�
���@�������	��
����$���
�
�
�
��

TAQUICARDIA 
PAROXÍSTICA
%	������������������?���!����)���)����
�����
��!�����	�����������������������
	���������
�����9�����������7�����������
������?����
����!���	����!�����������

��� %�� ���������� 	��������� �� �������
	���� ��"����� �� ������C� ���������
�� ���
����?����������
����������
���������������
�����
��/O�������D4�
��E�
�������������
��������	�
���������
��
�?�������� 
��
�����
����� ����������!����
��	��9�������������������9����=���
��?���
����?������A��������������������3�����
	��9��
�9�7���	�
��������
��������������
�����������������C
�����������
������,���������������
��������	�������	�����������!T�����	����
���������
�G
����������1���������������������9���
����	�B���������������G
7�������������������������������9���
����	�B����� ��� ���� ���������� ��� ���
3���G
����
����� ��� ������� ��� ������� 9���
����	�B��������������������������	���
�����
��������

TARENTULA CUBENSIS

�����	
5��������#�)��

���	���������	�������	��
8� %�3������������3��������C�	������������
�����
��7�3��������7�	�����?��

�
�!
���� �	
��8�	���	
����
,����



���4$5%$.� ,��'%������������

/11

����������������������������	
8� &�N��������������������	���!����
����
��� ������ ��)��
����� ���� �����������
�����9�����������������N������
8� #����	��	�������?�����������?�����
��N��������
8� '������ 6�
�����@� !� ��
���� �������
�3��
����

TARENTULA HISPANA

�����	
�!�������
����
������%�	�B��

���	���������	�������	��
8� ���
������������	��
�����
�C����
��
����� 	������
��?7� 
���
������ ��� ���B��
���
�	�����	��������!����
������������

������

����������������������������	
8� %>��
��������
��?�!�	������������9�����
)������	�������������������!��������
	��
�����
�C��
�����������
��������������
	����)���!�������7���
�����������>
�����
����	�������������?�������	����
8� ���
������������B���������
�����7�	��
�������!T�����������
8� ���
���������
�����!���
�����D��9������

�����
������������
������E���9������

TÉCNICAS DE IMAGEN
 ������������������������������������

��������
�������������9��
���������
��?��
���� 	��� ��� ���������C� ��������3��7� ����
���3��7��������7�H�57��
��

TELLURIUM METALLICUM

�����	
 ������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C��
�
����>
������
8� H����
�����C� ���
�����7� ���������� ���
��������
8� '����
�����C���������

����������������������������	
8� &�N������������������
������
�9���>�

����7����	������	����������������������
����
��
��!�������
��
8� ������������
����������	������������
����������
8� =����)��������
��
��!�����	������������
���������9��
�)���
8� %��	������� ��	����
��7� 	�����������7�
������
��7�����?�����������	������7����
��	�������!��������������)�����

TEMBLORES

5�9�����
�����9���
���������
�	��������
������������!�����������!�������
�����
����D�������������	�����������������E�

$�%��������%�	
������
 ����C
7������������
��'������ ,�� ����
0� ���
�� �� 9��	���� ��� ����
�������
��
��
�����
��!�0������� �������������	���
����G
�� ���������������!�����A���������
��
���0�!�O�9��������������������������
���������
��������	��
�����
��	�����
	�
����	�����
����?��
M����� 
��)�����
����)������
	
)��
	
*��

TEMPERATURA
(aumento de la…)

M�����!
�����



/10

TENDINITIS

&�N��������� ��� ��� 
������ �����������
���������9�����
����	�
�
�9��
'�)�������?������� 
��
�����
�� �����

���	���)�7�
���������������
����������

���	�����
��
�������
��	�
�������������
"���
��������
��������9����������
�����������
������������
�����
��� �����
����������?������A���������/�9�������
���������
��0A�����C
;���� ��'���������������3��������
��
��
���G
����������1��������������������	��
�������9�����
�����	�
�G
.������#��)����������������������
���������	���������
����!�����?����

$���
�
�
����������*������D�
���
 ����C
��������������������������������
�� 
������
��� ��	���� �� N��>���� ���	�
��
���	��G
$��
)���������������������
���
����

TERROR NOCTURNO

�������������
����)��������������������
��� ��B��� ���
��7� ���
��������3����� !� ���
������7� ���������
�7����������9������
��������������������������	���
��
'��C
$����������!�����A���������	�����
������� ��
�����
�������
�������������
	�������	�
�����
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� ������������ .������
#��������!�0���������)��
����
%����
������ ��
��� ���������
��� ���
������)�	
��
���� 3�������
���C������	
3��������
��>�+���#��9�

TEUCRIUM MARUM
�����	
Q���������������
����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C�	��	������������
8� .���
�����C�	����
������

����������������������������	
8� .��������������"������������������	�����
����	�B����������
��������!���������
8� .����� ��� �� ���7� ��	�������
�� 	��� ��
�����7�������������B���	��9��������
������

THALLIUM METALLICUM
�����	
 ����

�	�������	����	�����
8� '����
�����C���	������

���������������������������	
8� #����������)������������
�>
��	��

������������������
���
�����������
�9��7�
���������� !� 
���
������ ��� ���	��
��
����
���������������7�����
�)�����������
��������

THERIDION 
CURASSAVICUM
�����	
���B�������������#���h���

���	���������	�������	��
8� ���������C�9��
�����
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
���������������������
����	��
��

����������������������������	
8� 4�	�������)������ ����
�9�� ���� ��
���
�������������������������	�����������
�����������������
����������

	���	
�����������8�	��� �����
��������
�



���4$5%$.� ,��'%������������

/1/

8� 5������ ���� �������� ��!�� ��
��������
�����
�������������������

THUYA OCCIDENTALIS

�����	
 ��!�7���)�������9����

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� ���
�����7��
�
���������9��
��7��
�
������������
���7�������
��7�	��	������������������
8� ���������C�)������
��7������
8� '����
�����C� 9�������7� 	�	�����7�
���������7� ������� ���
������7� ����7�
�����
�����)��������7� 3��������7���������
����
��7� �������7� �����	�
���7� ��	����������7�
�������
8� I������C� ��3��������� ���������7� ���
�
��7�
	��	��� ��� �� 9�����7� ��	��
��"��� ��� ��
	���
�
��
8� Q���������7� �)�
�
�����C� ���������7� "��
)������!�	��	�������
���7���
����������
��������������
������)���?��
8� $3
�������C� ������
�9�
��7� )�3�������
���
�9�
��7�����?����
8� Q��
����
�������C����	�	����
8� H����
�����C���
�������
8� ����������!�	������
���C����������7����
	������������9����������
�9���
8� $
���� ������������C� 	�
������� ����
����
����� �����
�� ���� 9���������7� ����
��
�)��
���	��7� ���� �������
���	��� ���
�����
��������������7��������
���
���	���
�������	�?�7����������������	
����7��
�
��
����

����������������������������	
8� &�N��������� 	�����
��
�� ��� �� 	��� ���
3����� ��� 	�	���7� ��� 9�������� !T�� ���
	��
���� D������E����� �������� 	�������
������D����	��9�����	����E�

8� .������������9�������������	���
8� ����	���������)�����
�7�	�����	�����

�� ��� �� �)��� ��	�����7� ��� ��� ��������
����
����!�����������!��������>���G������
�����������>�������	�������������
���?�
��6��	�����	������@�
8� &�"�
����������
��������������)��
�����
���������
�����?����������	��
�����	������
���������������	������)���9����������	��
�?��������	����3��
����	�����6����
��@�
8� 4�	��
��"�����������������7�������9��
��
�������� ���������� !� ��� ��� ��������
��3�
����� ����������� ���� ���� �
��������
������
����������
�����
8� =����)������������9������������������
������!���3������)���
��
8� V���������������������7���)���
���7�
��������������	�����
��������������
��� D9���� ������7� ������
�9�7� �	���
�� �����

���������E�
8� .������������������3�������������������
��������
������������9������
��
�����
���
��	���"�����
8� .������������	��	��� D
�������)�����
����	�����"�������E������������7���9�����7�
����
��
���7����
���7��
��
8� .��������� ��� "�)������ D�
���E� �� ���
���������D	���
�
�E�
8� �����������	����9�7�����3�)���D������
������3�������E�
8� ���������� !� �����
�	�
���� ��9������
�����������	��������������	���>
��B��
����������9�������9���
�����-��������
������
�-� )��)�������� ������������
����������������� D	��������������������
����
��
���E�
8� '��3��������� ������
������ ���� ��� �)�
���9���
��������9��������������9�������
���)�������D���
���9��������3����������
��3��������E� �� ��7� ���� ���������� ���� ��
9��������!���������



/1R

TIC

5�9�����
�� ��9���
����� ��	�
�
�9�� ���
���
����������������
 ����C
� �����������������!����� A������
����/�9��������������3��������
���
���G�

��
�����
����������������������������
	�������	�
����G
�����,������A����������������������B���
���9�����7�������
���!���)���
���������
���
D��������
���E���3��
���������>������D���
���	����)����
��
�����
��9����3���E�
%�
��
�����
���������������������������
���������
������������
��������	
'�����

TINTURA MADRE

M����� !���
	�	
*�� ��� ���� %��
�
	�%������.�%��)��
	�� � !
�����
��)
��

TIROIDES (afecciones 
de la glándula…) 

Q������ ���������� ��
����� ��� �� 
������
��3�������������7�)���������?7�����	���
��� ��3���� ����"���������� ���3��������
D�����7� )����E� !T�� �
���������� ��� ���
3�����������
�C���	��
����������D������

��������������������������������
�����
������������ R��)���!� O��)��E�����	��

���������� D������������ ��� �� ����������
��� ��
��� ��������E�� %>��
��� 	��� �
����

������
��� ��
��������7� ��3���������� ���
�����������������������������
�����	���
D
��
������������3�����������
��������
���
��� 	��	��� 
�������E�� %� 
�������� ��	�����

�������	�"����7�	����B�����������������
��� ��
����� ��� �� )���� ��� ����)��� ����
���
�����������3��������C������������
���������
�7�3��������9�����7��
��G�����	��
"�������������-��
����
���-�������������
������ =4� �)��9��
���� ��� 4�������
%�
��������� ��� �������� D��� �
���� ���
����	������ �� �� ������������� ������C�
 �!�����=
������4�����E�
���3���������������	�
������
������������
����������������?��B�����
�������
�����
��
�)����
���������	�������������	�
��
���������7� ��� �� ��!����� ��� ��� �������
#������ ��� ������
�7� ��
�� 	�
������ ���
����	��� ���
�"���� �� ��	��� ��� ��� 
��
��
����
�������������
�
�
�9����)�������
��
��>���� !� 	����� ��
��� ��������� ��� 
��
��
����
�� �����	�
����� _�
�� ���������� ��
��!����� ��� ��� 9����� �� ���������
���
����C�����������#�������7��
)��������
������������	�
���������7�-������������
�����	��
���������7����������3�������� !�
-����������������������
���������)��
�������
��������3������������
������������������
������
��9����������������������������
��
������)������
�
����	�����������������
��D
�������
����E�

TOMA 
DE MEDICAMENTOS 
HOMEOPÁTICOS

M��������	��	
���������%)����

TORCEDURA

0��
�	����������������������!�������
������
��������
������%�
��
�����
�����

	�
$������ �	�����8� $H#%'IH�



���4$5%$.� ,��'%������������

/1O

���	�
�������������������������������
���
�������	���������������

TORTÍCOLIS

#��
���
���� �������� ����
���� ��� ���
����������������
����������������!����!
���)�����������������������A������
������������O�9��������������
������	��
��������
������
������

TOS

I��� 
��� 	�����
��
�� ��������� ���� 	���
�������������
���������������
��������
���
�����������
!� 
�����	�����
�9��7� !� ������������� ���
���������
������������������������3���7�
!�� ���� ���� ������� ��� ���������
���
�����	�
����� ���� 	������ ��
��� �������
�����_�
�����)��� 
��������� ��?������A�
��������R�9�����������D������������

�����	����������
��������������������E�
�����
�����?�������	��>��������
���.����
���	�"����7�
����C
����������������������������3������
���
��!��
����������������!�����9�����	����
�������
����G
����������#��!���������������3�����

���������������
������9�G
��
���������������!���� ������� ��

����������������
�������
��)�)����
���������)����������3���G
<�������������������,��������������

��������������
�����3����
�C
-
����!�������������
���
��������	���
9�����9���
��G
;���2� ����
����� ��� ������� �� 
���
����	�B�����	�����	����������3������
���

�������������
��������������C
<����������
��>��
-
�������
��>�� A� �������� R� 9����� ��
���� D�� ������� ��� 
����� ��� 	����� ���
���
��� ��� ��� ���������E� �����
�� ���?�
�����
��������� ��� 	������ �
��?��� ����)���
����
<������2�9�!
$�����9&
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� ��#���  �������������	
���������������� ������#��'� �	
��#������������������������������������
��#�����7���������������������� ����
.������#���������$�����������$��	
���� �������� "�
)�����
��������!�
$��#������� ���
M����� 
��)�������
�
�
� �$��D��
�
� �
$��D�������D�
�
��

TOS FERINA 
���������
����3�����������
���������
��
��!����3��������
������7���������)���9���
����
������
������������
�����3����
����
��������)����������
���3�������%���������

���� ���� ��� 	����� ���"������������
��
�>������� ���	����
������ �3��
������
������)���
������������������������
���#��'� ���#�����,������0����
�����
����
�� ����	���)�7�������� ��	������
��
��3����������	���
�����!�	�����
��
�����

����������������������"�>��G
�������������������0�����������������
���
��R�����7���
�������������������>��
���
����
������
�����	�
����G
������������#����!�����A���������
���	����������������������
��7���
�������
����� ������7� ��)������ N�����7� �>��
���
9����
��� �������� ��� 
��� ��	��������7�



/1A

�>	���9�7� ���
����7� ��3����
�7� ��������
��������	����������3����!�������	������
	�����������
.������ ��
��� ���������� ���������
���
����C���������������<�������������	
�������-
����!�$��#������� ��&

TRANSAMINASAS

M�����,�)��
�
��

TRANSPIRACIÓN

M�����,
)��.
����
��

TRAQUEITIS, 
TRAQUEOBRONQUITIS

&�N��������������
�����������	�������
���?��� �� ��� )��������� !� ��� 
������� ���
����
����������������������������
���
����� ��� ��� ��� ���������
��� ���
�����
���������A���������O�9�����������
���
����������	���?����������
����C
�����������
������!���� ��� ����� ���
6��	�����3���@G
����������!�������������������������
��
��������������
���G
<���������!���������������
������
���
�������� 	��� ���� �>	�������� �� 
���	��
������G
4������
)��
)�������!���� ��� �����
�����
������)3�)������������
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� ����������� ��������
��#���<�������������������� $��� ��!�
$������
����������
%� 
��
�����
�� ��� ������ 	���� 	��9�����
���
������
���������9��
�������������������
���������
��� ����C� �'������� ��
���

��������������������"��#������������	
����������$�������$�������������!�0�	
#����������
M�����
��)����$���

TRAUMATISMO
=�������������
�	������������
�7�
����C
���������������!�����0����
�������

���	���)����R�
��������A�������������
01�����
������ ��
��9����=���������������
���
����������A���������O�9�����������
���
������	���������
������
������
=�������
�	�����
�����
�����!��������
?�����7��
��������������������
���	���
������
������������G�������������������
��
�������
����������	���?����������
����C
�
��������/����!�����A���������O�9�����
�����������������������D������?��EG
�������
�������������!������������	
������������A�����������������/�9�����
�� ���� �����
�� ���� ������� ��� ����� ���

�����
��������������G
��
�������
����������,������A�����
�����O�9��������������
��������	��������
��� ��� ���
����� ��� ����� ��� ����� ����
���������������������������9��G
;)�����2���������!����!T�
;���� ��'�������������A������������
�����R�9����������������
��01�����������
�����
�����
������3��
����������
�����
�����D9�����0��
�	�EG
$�������������������������A�������
��� /� 9����� �� ���� ��� ����� ��� �������
���������� ��������������3���?��������
)�
��G
$��
)�����������A� �������� �����01�
����
������������ 
�����
������3��
����
��)��������D	�������	�7����	����������
��)���������������	��
�?������������
����G�
9�����
��)�����-��2�������������3E�

 $H ,#$�&=�8� H�I5� &=5$



���4$5%$.� ,��'%������������

/1(

!��	����
����������
��
�����
����
�	������!���
��� 
�����
����� D���������������!�
���!��
��������/����!���E7�	����3����
���
��3���������������7�
����C
���������
)��
)�����������!
$��
)�����������A�����������������
�����
��(��������7�!
$�������!����� 0� ������ 	��� ����������
���
��(���������

,��
��
���	����������������������!���)���!�����
	��������������
�����������/���������0"� �� ��?��� ���
A1���
������������9������������D���9����
������	���)�E7�!�
����C
���� ������!����� A� �������� ��������
�����
��0����������� ��������������3����

����� D���� ������� ����9����E7� 	��� ��
������������3�������
$��
)��� ����!�����A�����������������
���	���� �������� �� ����� ������ �� ���
��
����?����	���������
�����
�����
��
��
%��
�������������7�9���"�������9����?����
��9������������
�
�
������
M����� 
��)����,�%����
� �,
�����
����
��

TRIGLICÉRIDOS

M�����,
)���
)
��%
��

TRILLIUM PENDULUM

�����	
����������������

���	���������	�������	��
8� Q���������C�������
���������7�������
�������7���	������������

����������������������������	
8� �����
�����N���������
����D�������
���)�E� !T�� ����������� ������������
D��
�����?����	�����	������������������
��E���!����
�������������������
�������
������9�����
��
8� '������ 	�9����� D)���� 9���
��E� ����
�3��
���
��)�����������G��������!��� ��
9���������3����
8� '�������������3��������������������
����������	�B�������������������������
��
����7��������
����������������	��

TRISMO
#���
�������� ��
����� ��� ��� ����
�����
D�������� ��� �������)��E� ���� ��	�����
�)������)���G�����)���9��	��
��������
��
���	��������>
������������������������
 ����C
�)������)����)�����,������ A������
����O�9����������������
��R������

TROMBOSIS 
V��������� ��� ��� ������� ��� ��� 9����
�����������������������	���������������
���
��
�����
����
��������
��
���)��
��������������,������A����
������ /� 9����� �� ���� ��
�� ��������� ���
����� ��� N��)�
��7� ��������
��7� ��3��
��� ���
����������

TUBERCULINUM
 �)�����������)��
��	��	��������	��
���
����&'�(�'����)*� �)(��')�����7� �����)���
���	����)�������
�)���������

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��7� �
��

��7��������7�������
��7�����
������������



/1K

8� ���������C� 
������
��7� 
������)����
���
��7�)������
��7������
8� $3
�������C�)�3���
��7���?�����
8� Q��
����
�������C� ��������7� ��
������
�
���
8� I������C����
�
�������3��������������������
8� Q���������C����������!�������������
8� '����
�����C� �������7� �����
�
��� ���
���
��
�7�����7������
�����)��������
8� ���������C���3�����!������B���
8� ���
������������	��
�����
�C�������
���7���	����"����

����������������������������	
8� =����)��������3����!�����������������
	��9����������N���������������9�����������
��	�����������������	�
����D�����
�����
9����������������������3�
����E�
8� ��������� �� ���������� ���� ��	�����
��������3���?��
8� ��
�����!������?�����
��	�������9����
	����� ��� ���� �� �	�
�
�� ��� ������9�� ��
���������������
����
8� =������� �� ������ ��3���?�7� ��������
���
������
8� &�3���������9��������)��
���������������
9��
���
8� '����
�)��?�����������
����������
��
����
��������9�������������	��
����
8� '���������
��������������������9��
��
8� ��
������
��� ��� 	������3������� 
��
)�������������
�)���������
8� &���
�)�������3��
�9��

TUBERCULINUM 
RESIDUUM

�����	
 �)�����������������)
��������������
��
�� 	��
��� ��� ������ ������� 	��� ������9���
���������������� ����������������������

����&'�(�'����)*��)(��')������D)��������
��
�)��������E�

���	���������	�������	��
8� H����
�����C���
�����7���3�����������
'�	�!
����
8� '����
�����C������
8� Q��
����
�������C� ���
����
��� �����
���������

����������������������������	
8� H�����?��������������������!��������
��9�����
��	������� ����3����
���� 
����
	��3����!��������
8� &�N����������� ��
������ ��� �9�������
��
��
8� &�3�������� �������� ��� ��
��
����
��������

TUBO DE GRÁNULOS

M�����0������� �!���
	�	
*���������
%��
	�%������.�%��)��
	���

TUBO-DOSIS

=��������������
������*����� � 
���
)�������������	����
�����
��

ÚLCERA  
GASTRODUODENAL 

������������
������������� 
����������
��������	�����������������7�����������
��������?7������9��������������
����������
����������	������������	��
��
���!����
	�������������
����
=���
��)�!������������������������������
��	��������������������������������+
'�(�'�����&����6��
����	����������������
�����������
�������	�������
�����%�
���

 H&Q�&#_H&'$=�8�U�#%H��Q�= H$'I$'%���



���4$5%$.� ,��'%������������

/1+


�����
�� �����	�
���� 	����� �!����� ��
���
��� ��� ������� ��������� ������������
���� �� ��
���� !� �� 	��9����� ��� ������9����
 ����C
�� ���������������!�����A���������
/�9�����������	���� �������������
������
����	�B������������
���!���������?����
�������9�������
�������!�	����	�
���G�
���

�����
�� ��� ��� ���� ���� 	����� ��	��

�����
;�#�����
����	������������� A� ����
�������������������������������?�����
	��9�������������
�����
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C
���������������������������������	
#������������)����7��
)������.������
#��)��������!�(��������������
.����	��9��������������9��7���
��
�����
��
��� ������ ����� �
��?���������������	
#���� - ������������ !� ����
�����
���'�����

ÚLCERA VARICOSA 
U����� ����?������� ���	���������������

�������
������9�������
%�
��
�����
��������
������������������
���!����
��
�����
�������	�
�������
��
������
��?������D9�����������E������	������
	�������������
������C
������������#���,������A���������
/�9����������������������3������������
�������������������
��G
4���������������!�����A���������/�
9�������������������>��
��	����
��D	����E�
��
����������������������3���G
.������#��)��������!�����A���������
/� 9����� �� ���7� ��� �� ������ ��� 	��3����7�
)������)�����7���������
��������������
��)�������

 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� ���������)�

����	
������������������/���������� ���#��
'� ���#�����!�����������'�� �������
%� 
��
�����
�������������
�����)�����
��
���� ������
����� ��"�����
�G� ��� �
��?���
���������
��� ����C� ��
������������
��������������)����������������������
(����������������)��
)�����������	
������!�$���������������

UÑAS

�����
*��������
�����������
�� ��� ���� �B�� ��� �������

�����
������
���	��
����
.���� ���������� �� ��
�������� ��� ����7�
�
����C
���������������!����!�
��)���
��
�������
����������,������A����
�������������7����������
����������
%�	������ ��� 
����� ������� ��� ����
�
��
������������

��
	�)��/�
 ������� ������� ���� �������� 
����� ���
�3����������������B���
#������ ��
�� ��������� ��� 
��
�����
��
.�%��)��
	������������������������
�������������������
��	��	��������	���

������0)����������������

UREA

M�����4���E�	
��	
��������	�*�
	��

URTICA URENS

�����	
$�
����������



/1P

���	���������	�������	��
8� '����
�����C���
�������7�	����
��

����������������������������	
8� &�N�����������
����������
���?����	���
���������������
��D������?��������	��E�
�	������������!�����3�������������)���
������	�	�������������
8� .����
�� D	����E� ����	��
�)�� ���� ���
	����������������!����������!�	��������
�������3����

URTICARIA

%��	�������
�����	���������� ��� ��������
����	��9����������
����7�����	�B�������
	�������9����
���
���)�����/����� ����������
����������
���
���������A���������	���
���7�	���
����������01�����
��� !����	������	��
���������	�������9����
���������������
���	��������������C
�
��������/����,������ ��� 3����� ���
��
��
���G
��'����� � ����������� ��������>��
��
������ D������?��E� �� ���	����
�� ����
������������������
�����9����������
!���	����
��D	����E���������9���������

�������
������������G
K��������������������������	����
�����
�>����)�������������
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� �����������/����������
<����)��� 
��������� ������������
�������)���������!��)���#��#�����
%� 
��
�����
�� 	��9��
�9�� ��� ��� ��
��
�������������9��
������������������������
�����
��� ����C� ����
��������'�	
�����(�����������������������������
!�$������

H��
	��
��
����
&�	��������
�7���
������3��
��������������
�����?���� ��� ��)�� ���3�������� ���� ��
���%�����5�
�	G������9���������
��7�
�����
���?����	�����	�������������������
"���
��� ���	���
����� ���9�� ���� ���������
�����������
����9���D=�5IHE�

USTILAGO

�����	
#��)���������?�

�	�������	����	�����
8� Q���������C�������
����������

���������������������������	
8� 4���������� ������������ �����?��7�
	�����)�����
�7��������
�����	����B���
�������� "�����
����� ���� �	������� ���
������	������

VAB

�����	
��� 9������ )������ ��� #���

��Q�����7�
���	���
��	����������	����������������
)����9�9�������	��9����������)��
�9������
����	���
���������
�"�������
�7�������
��
	���#���

��!�Q���������������)������
2#Q�\�

���	���������	�������	��
8� $
����������������C� ����3������
��� !�
�
�
���
8� ���������C�)������
���

���������������������������	
8� �3������� ��� ��� 9���� ���	���
������ ����
�	���������	�����������9��������������

�����
�)���������

U�#%H��M�H&#$=��8���,



���4$5%$.� ,��'%������������

/01

VACCINOTOXINUM

�����	
'���������"���
���������9��������
�9�����
����

���	���������	�������	��
8� %�3���������� ��3��������7� �����
���
���C����	��7����	���?��
��7�����������
��
������

����������������������������	
8� &�3���������	��9�������	���9�����	���

�������
�������3������������4��	��9����
������������.�>9�������

VACUNAS

.���������"��������������
��������������
��7� ��9����������	�����	��9����7������
������ 	�����
��� �����)��� D���� ���� ����
	���)����)����	��������
��������������
�������������
�������!��
������	��)��
������� �����	��9�����
�E7� �
����������
�����
�����������������)���������
���

�����������
�����
��
�����
�������	��

��������������	�
������$H��!����	����

����� ������9��
�7� �������7� ������7� �
���
5������ �������� ������������ 0)����
������������,������0����
�����������
��9��������������)�����/�����9����)��
���������������

VAGINITIS

&�N��������������9������������������3���
����������	��9�����������������������
�����!�N�����D���	�����E���9������������
����� %�� ����������	��������� ���������
	������
������������������!�����)�����
���

�����
����	���"����

%�
��� 9�����
��� �� 9����� ���������	������
���
�� ������9��
��� !���� 
��
�����
�����
������ 	����
���� �������� �� ��	������ ���
������9���
����	�����	�������������
����
���%��
�
	������C
�� �������������������� ��������	
��������������������#����.������#�	
�)��������� .���������� "���������
�������'���!�"�������������#�����
�������������
������3����������
�����
�������3����������
�	�������3�������!����
�����������	������������	�����
�G�	���
���� �
��?����C����������
)��
)�������
"����)������ (������������������
(��������������� ������������ $�
���
��/����������$��������$�������0)��������	
��������!�0�#����������
�����������/����������� ���������
���������������
��������������	������
����*�)��������9�� 
����������������
������
���	
����!������
��
M�����
��)�����
	��
����
����

VALERIANA OFFICINALIS

�����	
M��������

���	���������	�������	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
������7���	����"����

����������������������������	
8� ���
�����7�9����)��������������7���	���
�����)������������������������
8� #���)���� ���������� ��� ��� �����
)����
8� %�	������ 3��������7� ���3������� �� ����

������
8� =����)��������������
�����������



/00

�������	�%��
��8����	�
����,
�

VARICELA

%�3�������� ��3��
�� )������� !� ��!� 3���
����
�� ��)���� �� ���4��	��9����7� 3������
���	����)��
��)����������	������	�>�
!�������	���?��
���
#����
���?���� 	��� 9�������� ���� �9���
���������������3���������������
���7�	���
9����	�����
 ����C
=��������2����� !� ���� 0� ���
�� ���
����
������	���)�7�!
��������� �����!�����A��������������
/� ������ ���
�� ���� �� ��3����� ����� ���
���������D����
��9��������������3��������
/O������E�
=������������9�������)�����������������
����
����������������!���������������
�������������������
���9��������������
�� ��
���� ��� �9������� ��� ��� 9�������C
;)�����2���������,������A�������
���R�9����������������
��01�����7������

���������
������������9���������������

����G
"�F������,�����D������)�����/�E�
������� ��� 9�������� ��� ���9���
��� ���
���
���G
���������������������������� A� ����
����� /� 9����� �� ���7� ���� 9�?� ���� ��!���
������������
���7�	�������
����������
������

VARICES

'��
������������9���������	��9����
����

������������
������
%����������)���9����������������
�����
��	���������������������3�����������	���

��������
����9������
%� 
��
�����
��.�%��)��
	�� 	����
��
�)
����� ��� ��	��
��
�� ��9��� ��� ����G�
�����������)�� ���������� 
��
�����
�����

R�����������������������	�������	�
���
������3��������������C
=�
�������������!
���������������!�����A������������
����7� 	��� ����B���� !�	��� �� �����7� ���
3��������
���
����D�������������?������
���	������E7���������
���������)�

����������������A�����
�����R�9��������������������������������
������������������
�����)�	
��
���
�������������
��>�����
��?������?���
��� /1� ��������
����� �������� ��� ���
	������������	���7�/���R�9�����������
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C����������3���������4���	
�����������������������'�� ��������
���)�����������!������������

VERATRUM ALBUM

�����	
%�)����)�������M������)���

���	���������	�������	��
8� Q��
����
�������C� ��������7� ���
�����

���
���
8� Q���������C��������������
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� ���
	����"����

����������������������������	
8� '�������)�����������!���
���������

�	���������)����
8� '�������!�9���
�����������)����������
������3�����
8� =���������������������� ��
���������
���
���
�� ���� �� 3������� �)��
�9�� ��� ��
	���
8� .��
�������!�
��������������	���D����
��!��E�



���4$5%$.� ,��'%������������

/0/

VERRUGA

$
���������������C�	�	������
 ������� )�������� !� ���
�������� ��� ��
	��7� ��)����� �� 	�	����9������ =�� ���
���
����� ���
��
��� 
�	��� ��� 9�������C� ��� 9��
������� �������
��� ���� ��� ����?��� ��� ��
��������� ��������7� ���9��������	��
��
���7����	���
��%���D9��������������?��
��������
���E7��
��
5���
���� ��	������� �� �����
�� ���� ��
������7�
����C
�����������������!�����A������
������������������� ��9�����������������
D����E7�������������������������������
�����������������G
(��������������!�����A�������������
����� ������� �� 9������� 
����� ��� 
����
�������
�7� �����	����� ������ ��������
���9��������	��
����G
0)����������������������� 0� ���
��
	���������7����3��������
���
����
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C�������������#��������	
�������������������������#������<��	
�������� "����)������ (������
������������$�������!�$��
)��� ����
M�����
��)���������	��	����
����!�
'���
��%��

VERRUGA VENÉREA

M�����'���
��%��

VÉRTIGO

=��������������������)��
���������������
������� ��� ����
�)������ ���� �����?�� ��
�����)����� %�� �����	����)�� �����
��� ��
�������	������
����������������

5���
������	���������	��������������
������7�
����C
����������#��!����!
�)��
)�����!�����A����������������7�

��������������
 ��)���� 	������ ��
��� ���������� �
����
���������
��� ����C��� �����������	
���������������������������������	
��������������������
�����!�0)���	
�����������'�����

VESÍCULA BILIAR 
(dolores de la…) 

Q��������
��6)���������
���7��������
�����@7���
�������	�����������������
����
���)���!������	�
����������!��������
��������6)�������@�
�)�����������+���� ����������������
)�	
��
�����)������������
��>�����
������9��������������
�������������
���
D��
��� �������������������E7� ��� ��
���������
����	���"���������
��
�	�����
������ =�� ��	��� �� ��?��� ��� R1������
���
����� �������� ��� ��� 	���� ��� ����7�
/���R�9���������������������
�����������
��� �������� ��
�����
�� 	��� ��� 	�?��
��������������	�������	�
�����
%�
��
�����
��������������������3������
����)���������������������������
�����
���'�����!���$�
�����/���������

VETERINARIA 
HOMEOPÁTICA

'�������	�����	�����������W&W7���'�����>7�
9�
��������7� �������
��)��%��
	�%���
����.�%��)��
	��� �� ��)���� !� )�9��
�������������	�
���9�
��������� ����
��?��
������������������0A1��B���!�	����
��



/0R

�������� ��������������3������"���?7�����
	�����
��
	�	
�����!�����
�>������G����

�����
����!�O11� 9�
���������� ������
	�
������V�������

VIBURNUM OPULUS

�����	
2���������9�7���������������

�	�������	����	�����
8� Q���������C��������������

����������������������������	
8� #������������������������
���!�	����
�)�����
��7�	�������������	�����?������
	�9��� D)���� 9���
��E� �� ��� �� ������ D	���
������������������E�����������������	���

����
������������������
8� '������ ��� 
�	�� ��� ����)���� ����
	������������
�����
������
8� '�����������������!�����������	����
8� &�	������� ��� �	�
����� D�����!�E� ���
�����
��
8� =�����������������������
��
��C��������
3������
������������7� �������������	����
��?������9�����7��
��

VIH

M����� ��� �� ��������"��������� �������
���� ������ �� ��������� ��� ��������"��
������������������D=&'�E�
%�
��
�����
��.�%��)��
	��	��������
������ ��� �3��
��� ������������ ��� 
��
��
����
����
�9����

VIOLA ODORATA

�����	
M���
��������7�9���
��������?��

�	�������	����	�����
8� H����
�����C���
�������

���������������������������	
8� '���� ��� ��� ��B����� ���� �������� ��
��
�)��?��!���)��?��

VIOLA TRICOLOR

�����	
.��������
����9��
���

���	���������	�������	��
8� '����
�����C������
�����)��������7����
������

����������������������������	
8� &�N��������� ��
����� ��� ���
��� !� ���
��������)�������������>��
�����������
��	����
����������
���������)���
8� .����
��D	����E�������
��������	�����
�����
����������!�����9���������������
��������������������

VIPERA REDI

�����	
M�)������	���

���	���������	�������	��
8� V�)�����C� ����"���������� 9�����3�
����7�
N��)�
���!�	���N��)�
���

����������������������������	
8� '������9�����������������)�������
3�����������
�	�������
�����������������
!���������
���������	�����������
��
8� #������ ��������� ����������� ���� ��
���
�������������9����
8� %�������N����
�����D������?��E7������
������D���������E�

M%HHIQ��8�������� �



���4$5%$.� ,��'%������������

/0O

VISTA
(afecciones de la…)
M�����������)/� �'�������� �����
����	
*��������%�	�������	
���������
���� ��-� �F��
��)��/��

VÓMITOS
'�	��������� ��� ��� �������
������7� ���
���������
����
��?�����-���
��������A�
�������������/������7���	�������������
3�������������������-������C
���������������������������������
�������
�������� �������
���������������

���6������������@G���	�����������������
������
(�2�'������!���������������9���
���
���������	�������>���������������!T��
���)�)��������������G
-
��������� ��� ����� ��� 9���
��� ����
���
�����������������
 ��)����	��������
��������������������
���
��� ����C� -����'����������!������	
�����
M����� 
��)����1����������
�
� �0%�
����#��

X o XH
��
������)��9��
�����������������	
%���
���,�.��%����

ZINCUM METALLICUM

�����	
�����

���	���������	�������	��
8� ���
������ ��� ���	��
�����
�C� 
����

��������� ���������7� ��������7� �������
���������	�������������
���

8� Q���������C� ������������7� 	����
�� ���
��9�9�7����������	������
����

����������������������������	
8� 5���)���� ��3�������� 6������
��@� ����
���
�������������
���������
�������� ���
	�������!�������	����
8� #�3����� !� 
���
������ ��� �� ��������
������������������)����������
���
���
8� '������9�����������������)�������
3��������
8� .����
��D	����E�
8� %�	��������
�� ��� ��� ���
����� 	���
���)�)���������������!���
������������
����

ZOSTER (HERPES)

%�3�������� ��3�������� �������� 	��� ���
4��	��9�����D3���������9�������������!��
�������
����9�����������	���!������ ��
9������E7������
���?����	����������	�����
����
�������9�����������	���
�����������
��7���!��
�	����3������������������������
��� ���9���� �����
�9��7� �� ���� �>	���� ��
�>��
������ ��� ����������� �������� ���

������
���3���������3������
����������	������

�����
�7� 	���� ���	���������� 
�	�����
3�����3
�������D���������������E�������

�����
5���
������	���������	������� �
����C
$��
)������������,������ 0� ���
��
������������
��R�����7�!�����?������A����
�����������/������C
�
��������/����,�������������������7�
������
��!�	�����������D����	����E7������
��������	����������3����G
������������#���,����� ������� ��
����7� ������
�7� 	������������
���������
�	�����������G



/0A

��
�������
���������������� �����
������������� �� ��	�������������������
�������������������9��G
;����������#��#�����!���������������
9�������� ���� �?������ !� �>��
�� 	����� !�
�����������������������
 ��)����	��������
��������������������
���
�������C�<����)���
���������.��	
���������������"�F������� ���������	
��������� ������� �
������ D���	���
�3
�����E7�;)�����2���������!�=��	
������2�����
'��	���� ��� ���	��� ?��
��7� ��� �������
����
��� 	�����
��� ������� ��
�����7� ���
����
��7��������	��������9�������C
����������!�����A���������R�9�������
���������
��0�����

ZUMBIDO EN LOS OÍDOS
M������	"�����

M&= ��D�3����������������E�8��I52&'$�%���$=�$,'$=



���4$5%$.� ,��'%������������

/0(

�2$H $����������������������������������� +
�2=#%=$ ��������������������������������� +
]#�H$=����������������������������������� +
�##&'%� %����������������������������� +
�#% $�%5&� ������������������������� +
]#&'$�UH&#$ ����������������������� +
�#�_����������������������������������������� P
�#UV%�$�������������������������������� 01
�'%�Q���5&%� $ ������������� 00
�%H$#$�&������������������������������ 00
�%H$Q�= H&� ����������������������� 00
�V$�,�������������������������������������� 0/
�V �7��V $=&=������������������������� 0/
�Q& �#&J��
.=&#$5$ H&�������������������������� 0/
�Q$ �5&%� $ ��������������������� 0R
�QH%=&M&'�' ������������������������� 0R
�QIa% �=��������������������������������� 0R
��#$4$� ������������������������������� 0R
��#$4$�&=5$��������������������� 0R
��%HQ&������������������������������������ 0O
��Q$'&= H$V&� ������������������� 0O
��$.� ,���������������������������������� 0A
��$.%#&���������������������������������� 0A
�� IH��
'%����'&�I#&J�������������������� 0A
�5�H&��%��'%����.&%� ������� 0(
�5%�$HH%���������������������������� 0(
�5&Q'��& &=��������������������������� 0K
�5.$������������������������������������ 0+
�5.$����2%2&2�%����������������� 0+
����Q_=&#$�
D���������
�*E��������������������� 0P
��%5&�������������������������������������� 0P
��%= %=&�������������������������������� 0P
��Q&��=��������������������������������� 0P
��QI= &�������������������������������� /0
��&5��%=�������������������������������� /0
��& &= ��������������������������������������� /0
��=&%'�'������������������������������� /0
�.% & $�
D
���
��������*E��������������������� /R
�.�%��'%��=I%Z$ ������������� /O
�H'$H%=�'&Q%= &M$=��������� /A
�H�' �=#4I� ��
D�!���3����������*E����������� /A
�H %H&$.� ,�������������������������� /+
�H &#I��#&J���������������������� /+
�H H��Q&� ����������������������������� /+

�H H& &=����������������������������������� /+
�H H$=&=��������������������������������� /P
�=5������������������������������������������ R1
�= %�&������������������������������������ R0
�= %�$.,������������������������������ R/
� �;I%�'%��.$.�%a,� ������� R/
�I $5%'&#�#&J� ������������� RR
�M$Q�'H$��5.%H%�
D���������*E������������������������� RO
�MI�=&J��'%� ����������������� RO
��U#�H�
D�	��
����*E��������������������������� RO
2%#%Q& &=��������������������������������� RA
2�%V�H& &= ������������������������������� RK
2�%V�H$�#$�aI� &M& &= ��� RK
2$#&$��������������������������������������� RK
2$;I%H� ������������������������������� RK
2H$�#$%=.�=5$��������������� RP
2H$�#$�%I5$.� ,�������� RP
2H$�;I&$�& &=��������������������� RP
2H$�;I& &=��������������������������� RP
2HIW&=5$������������������������������� O0
#�2%��$ ��������������������������������� O/
#�2%���
D�������*E ����������������������������� O/
#�V_ ����������������������������������������� O/
#�,'���������������������������������������� O/
#���52H%������������������������������� O/
#���$=������������������������������������ OA
#�5.$�'%��##&J��
'%��$=�5%'&#�5%� $=�
4$5%$.] &#$=������������������� OA
#]�#%H����������������������������������� O(
#�H'%��� ����������������������������� OK
#�H'&$.� ,�������������������������� OK
#�H'&$M�=#I��H�
D	��9����������������*E������� OK
#�=%I5����������������������������������� O+
#� �H� �������������������������������� O+
#� �HH$��������������������������������� O+
#%�$=��������������������������������������� OP
#%�%= $.� ,������������������������ OP
#%� %=&5���
4�4�%5���&����
D�������E ����������������������������������� OP
#%V��%������������������������������������ A1
#%V��$�4%5� $5� ����������� A0
#%.�������������������������������������������� A0
#%HM&#��Q&� ������������������������� A/

#%HM&#& &= ������������������������������� A/
#%=]H%������������������������������������ A/
#4 ��������������������������������������������� A/
#4����&J���������������������������� A/
#&� ��Q&�7�#&] &#�������������� AO
#&#� H&� ��������������������������������� AA
#&#�$�5%�= HI���
D�����������*E��������������������� AA
#&V$=&=�'$H=�� ������������������� AA
#&H#I��#&J� ����������������������� A(
#&HH$=&=����������������������������������� A(
#&HIQ,� ����������������������������������� A(
#&= & &=������������������������������������� AK
#�,�&#$T�������������������������������� A+
#�$�=5���������������������������������� A+
#$�%##&J��
=%H$�=��QI,�%������������������ AP
#$�%#&= & &=��������������������������� AP
#J�%H� ����������������������������������� (1
#$�%= %H$���������������������������� (1
#J�&#$ ����������������������������������� (1
#J�&#$�'%����# �� %����� (1
#J�&#$�4%.] &#$ ������������� (1
#J�&#$��%VH, &#$������������� (0
#$�& &=������������������������������������� (0
#$�$.� ,��
VI�#&$��� ��������������������������� (/
#$5%'J������������������������������ (/
#$5.� &2&�&'�'�
%� H%�4$5%$.� ,��
F���$.� ,������������������������������ (/
#$5.% &#&J��
'%.$H &M� ����������������������������� (/
#$5.�%5%� $=�
��&5%� &#&$= ����������������������� (R
#$5.$H �5&%� $��
D
���
��������*E��������������������� (R
#$�'&�$5� ������������������������� (R
#$�'I# ���'&# &M� ������� (R
#$�aI� &M& &=���������������������� (O
#$�=I� ��5_'&#�������������� (O
#$� �# $=��������������������������� (O
#$� H�##&$�%=�
I %H&��=��������������������������������� (A
#$� H�&�'&#�#&$�%=����� (A
#$�M��%#%�#&������������������ (A
#$�MI�=&J��
4&.%H _H5&#������������������������ (A
#$H��J������������������������������� (A

,�'&#%�5_'&#$�	�
�������!�������������



/0K

,�'&#%�5_'&#$

#$H&��������������������������������������� ((
#$H �'IH���������������������������� ((
#$= H���]# %�������������������� ((
#$W�H H$=&= ����������������������� ((
#H%� &�&�� ��������������������������� ((
#H%#&5&%� $������������������������� ((
#HIH��Q&������������������������������ ((
#I%��$�
D�������*E ����������������������������� ((
#I&'�'$=�.H%�
F�.$= �$.%H� $H&$=��������� (K
#I.%H$=&=������������������������������� (K
'�#H&$#&= & &=��������������������� (+
'%#&5���
4�4�%5���&����
D�������E ����������������������������������� (P
'%Q%�%H�#&J��
'%����5]#I����&Q�'��
�����%'�' ����������������������������� (P
'%�&H&$������������������������������������� (P
'%�QI%����������������������������������� (P
'%� ,VH&#$ ��������������������������� (P
'%.$H % ��������������������������������� (P
'%.H%=&J���%HM&$=� ������� K1
'%H5� & &=�� J.&#� ��������� K1
'%H5� & &=�
'%��$=�.H�'$=������������������� K1
'%H5& &=�=%2$HH%&#���������� K1
'%=#�5�#&J���������������������� K1
'%=5�F$��������������������������������� K1
'4 ��������������������������������������������� K1
'&�2% %= ��������������������������������� K1
'&�HH%������������������������������������ K0
'&%� % ������������������������������������� K/
'&Q%= &M$=�
D
���
�����*E��������������������������� K/
'&�I#&J��
4$5%$.] &#���������������������� K/
'&=V$�,���������������������������������� KR
'&=4&'H$=&=��������������������������� KR
'&=5%�$HH%������������������������ KR
'&=�%�������������������������������������� KO
'&=.%.=&���������������������������������� KO
'&= &H$&'&=5$ ��������������������� KA
'&= $�&��
�%IH$M%Q% � &M� ������������� KA
'&=IH&�������������������������������������� K(
'$�$H������������������������������������� K(
'$=&=����������������������������������������� KK
'H$Q�������������������������������������� KK
'I.IF H%��
D��3����������*E ����������������� K+
%##%5������������������������������������ K+

%##%5] &'%��������������������������� KP
%'%5��������������������������������������� KP
%'%5��'%�;I&�#c%����������� +1
%V&#�#&������������������������������������ +1
%52�H��$����������������������������� +1
%�'$#�H'& &=�
&�V%##&$=��
D���������*E� ��������������������������� +0
%�'$5% H&$=&=������������������� +0
%�'$5% H& &=����������������������� +0
%�V&=%5��.I�5$��H��������� +/
%�H$a%#&5&%� $ ����������������� +/
%�H$�;I%#&5&%� $��������� +/
%�=�F$�#�,�&#$ ����������������� +/
%� %H$#$�& &=��������������������� +/
%� I%H $=����������������������������� +/
%�IH%=&= ��������������������������������� +/
%.&V&=& &= ����������������������������������� +/
%.&=&$ $5,���������������������������� +/
%.&= �W&= ��������������������������������� +R
%;I&5$=&=������������������������������� +R
%H& %5��'%��.�Z�� ����������� +O
%H& %5��=$��H��������������������� +O
%HI# $=��������������������������������� +O
%=#�H�=����������������������������������� +O
%=#�H�� &��������������������������� +A
%=VI%H�$�V,=&#$ ����������������� +A
%=QI&�#%�������������������������������� +A
%=$V�Q& &=������������������������������ +(
%=.��&$5%�$HH%�������������� +(
%=.�=5$ ��������������������������������� +(
%=.�=5$V&�&�������������������������� +(
%=.%#&��&'�'�
V�H5�#_I &#���������������������� +K
%=.&���#��#]�%���������������� +K
%= �V&�$#$#&��
#I ]�%� ������������������������������� +K
%= J5�Q$�D�������*E����� +K
%= $5� & &=��������������������������� +K
%= $H�I'$= ����������������������� +K
%= H%Z&5&%� $��������������������� +K
%= H_=��������������������������������������� ++
%W�5%��
D	��	�������������*E������������� +P
%W�5%��#�,�&#$����������������� +P
%W�5%��
#$5.�%5%� �H&$��������������� +P
%W &�#&J��'%����M$� ����� +P
%W H�##&J��'%� �� ������� +P
%W H�=,= $�% ����������������������� +P
V�2H&#�#&J��
'%��$=�5%'&#�5%� $=�
4$5%$.] &#$=������������������� P1

V�H&�Q& &=������������������������������� P/
V�H5�#&��V�5&�&�H������������� P/
V� &Q���������������������������������������� PO
V&2H$5��I %H&�$��������������� PO
V&2H$5&��Q&�������������������������� PA
V&%2H% ��������������������������������������� PA
V&=IH������ ������������������������� P(
V&=IH�=�'%��.%�J� ����������� P(
V,= I��������������������������������������� P(
V& $ %H�.&� ��������������������������� PK
V�� I�%�#&� ������������������������� PK
V�%2& &=������������������������������������� PK
V�Ia$�2���#$ ��������������������� PK
V$�&#I�& &=����������������������������� P+
V$�'$�
D���������
�����*7�

��
�����
����*E��������������������� P+
V$HU�#I�$ ������������������������� P+
V$ $V$2&������������������������������ PP
V$ $=%�=&2&�&��#&J� ������� PP
VH�# IH�������������������������������� PP
VHI= H�#&J� ����������������������� PP
Q�= H��Q&���������������������������� PP
Q�= H& &=��������������������������������� PP
Q�= H$%� %H& &= ���������������011
Q&�Q&M& &= �������������������������������010
Q&�Q&M$HH�Q&� �������������������010
Q�J2I�$ �������������������������������010
Q$�.%���������������������������������������01/
Q$�.%�'%�#��$H����������������01/
Q$�.%�'%�=$������������������������01/
Q$���Q&� �����������������������������01/
Q$ ������������������������������������������01/
Q$ �=�2%2&2�%=���������������������01R
QH]�I�$�������������������������������01R
QH�=��%�����=��QH%�������01R
QH&% ����������������������������������������01R
QH&.%�!�=,�'H$5%=�
QH&.��%=�����������������������������������01O
4�4�%5����
D#����
����V���������=����E ���01A
4�4�%5���&��$D�E�������01A
4%5� $5������������������������������01(
4%5� IH&������������������������������01(
4%5&.�%a&��������������������������������01(
4%5$V&�&��������������������������������01K
4%5$HH�Q&��������������������������01K
4%5$HH�Q&����=�� ���������01K
4%5$HH$&'%�������������������������01K
4%5$=&'%H$=&= �������������������01+
4%.� & &= ���������������������������������01P
4%H&'��������������������������������������01P
4%H�&��������������������������������������01P



���4$5%$.� ,��'%������������

/0+

4%H.��Q&�� �������������������������01P
4%H.%= �������������������������������������001
4&'H�H H$=&=�����������������������001
4&'H$=�'%�& &=�������������������001
4&�#4��J� �������������������������000
4&.%H��Q&������������������������������000
4&.%H4&'H$=&=�����������������������000
4&.%H�&.&'%5&�����������������������000
4&.%H5%�$HH%��������������������000
4&.%HH%�# &M&'�'�
'%��$=�2H$�;I&$=�����������000
4&.%H %�=&J��
�H %H&������������������������������������000
4&.%H &H$&'&=5$�����������������00/
4&.%HIH&#%5&� ���������������������00/
4&.$������������������������������������������00R
4&.$'%H5& &=�
M�H&#$=� �������������������������������00R
4&.$ &H$&'&=5$�������������������00R
4&= $H&��
'%����4$5%$.� ,� �����������00R
4$5%J.� ����������������������������00A
4$5%$.� ,��������������������������00A
4$5%$.] &#$���������������������00A
4$H�H&$�
'%���=� $5�=�����������������������00A
4$H5&QI%$=�������������������������00A
4$=.& �����������������������������������00(
4I5$H�������������������������������������00(
&# %H&#&����������������������������������00K
&�%$�.�H��, &#$�
.$= $.%H� $H&$ ���������������00+
&5.�#&%�#&�=�������������������������00+
&5._ &Q$���������������������������������00+
&5.H%Q��#&J����������������������00+
&�#$� &�%�#&��
IH&��H&����������������������������������00+
&�'&Q%= &J� �������������������������00P
&�'&Q��#&J������������������������00P
&�V�H $�'%�5&$#�H'&$���00P
&�V%##&J��'%� ���������������00P
&�V%##&J��
Q&�%#$�JQ&#� �������������������00P
&�V%##&J��IH&��H&����������00P
&�V&�& %=&5���
D�����*E�������������������������������������00P
&�aI= &#&��
D���
�����
����*E�������������������00P
&�=$��#&J����������������������������00P
&�=$5�&$�������������������������������0/1
&�=IV&#&%�#&��#�H',�#���0/0
&�=IV&#&%�#&��
H%����#HJ�&#� �����������������0/0

&�=IV&#&%�#&��
H%=.&H� $H&��#HJ�&#� ���0/0
&�=IV&#&%�#&�� ��������������������
M%�$�&�V] &#��������������������0/0
&� %H�##&J��
5%'&#�5%� $=������������������0/0
&� %HH$Q� $H&$ ���������������0//
&� %H H&Q$ ���������������������������0//
&�M%= &Q�#&J����������������������0//
&H& &=�������������������������������������������0/O
&HH& �2&�&'�'�������������������������0/O
c �������������������������������������������������0/O
c$H=�c$M&����
D�������*E �������������������������������0/K
��2$H� $H&$�
V�H5�#_I &#$���������������������0/K
��# ��#&������������������������������0/P
��# �� %�������������������������������0/P
��H&�Q& &=�������������������������������0/P
�� ,��
D���)���������
���������
�����*E���������������0R1
�%#4%�'%�M�#��
D��
������������*E �����������������0R1
�%I#$HH%� ���������������������������0R0
�,5& %=�
'%����4$5%$.� ,� �����������0R0
�&�V�Q& &= �������������������������������0R/
�&�V%'%5� �����������������������������0R/
�&.$ &5&����������������������������������0R/
�&;I%��.���$���������������������0R/
�& &�=&= �������������������������������������0R/
�$52H&#%= �����������������������������0R/
�I#& &=�%= &M���
2%�&Q�� ���������������������������������0RR
�I52�Q$�������������������������������0RR
�I52��Q&������������������������������0RR
5�5��
D�����������*E ���������������������0RA
5�H%$=�%���$=�5%'&$=�
'%� H��=.$H %�������������������0R(
5]=#�H��
'%��%52�H��$���������������������0R(
5�= & &=�����������������������������������0R(
5�= $'&�&����������������������������0R(
5�= $=&=���������������������������������0R(
5%'&#�5%� $�
4$5%$.] &#$���������������������0RK
5_'&#$�4$5%J.� ����������0RK
5%5$H&��
D
���
����������*E�����������������0R+
5%�&�Q%$�
D��������*E�����������������������������0R+

5%�$5% H$HH�Q&������������0R+
5%�$.�I=&� �������������������������0RP
5%�$HH�Q&��������������������������0RP
5%� � �������������������������������������0O1
5% H$HH�Q&��
VI�#&$��� ���������������������������0O0
5&#$=&= �����������������������������������0O/
5&#H$�I H&%� %= �������������0O/
5&%'$�
.$H��� &#&.�#&J��������������0OR
5&QH�Z����������������������������������0OR
5$�I=#$�
#$� �Q&$=$������������������������0OO
5$�$�I#�%$=&=�
&�V%##&$=�����������������������������0OO
�]I=%�=���������������������������������0OK
�%HM&$=&=5$�������������������������0OK
�%I5$.� ,� �������������������������0OK
�%IH��Q&������������������������������0OK
�%IH$'%H5& &= �������������������0O+
�&Z$�����������������������������������������0O+
�I H& %H�.&������������������������0OP
$2%=&'�' �������������������������������0A1
$2=%HM�#&J������������������������0A1
$a$ �������������������������������������������0A1
$�&Q$%�%5%� $=���������������0A0
$�&Q$5%�$HH%� ���������������0A0
$.%H�#&J��
;I&HUHQ&#���������������������������0A0
$,'$�����������������������������������������0A0
$H�I%�$���������������������������������0A0
$=Q$$'-=#4��  %H��
D��3����������*E �����������������0A/
$= %& &=�����������������������������������0A/
$= %$V& $=&=�
M%H %2H���������������������������������0AR
$= %$.%�&����������������������������0AR
$= %$.$H$=&=���������������������0AR
$ ��Q&������������������������������������0AR
$ & &= ���������������������������������������0AR
$M�H&$�
D����
����*E�����������������������������0AA
$W&IH&�=&=�������������������������������0AA
.��.& �#&$�%= ���������������������0A(
.��I'&=5$�����������������������������0A(
.���'&�$�������������������������������0A(
.��#H%� & &=�������������������������0AK
.�.%H�=�����������������������������������0AK
.�.&�$5� �������������������������������0AK
.�H]�&=&=�V�#&���������������������0AK
.�H%= %=&� �����������������������������0A+
.�H$'$� & &= ���������������������0A+
.�H$ &'& &=�����������������������������0AP



/0P

,�'&#%�5_'&#$

.�H $���������������������������������������0AP

.%H&�H H& &= ���������������������������0(1

.%H&#�H'& &= �������������������������0(0

.%H&�%$�
D���������������
�������������*E �����������������0(0
.%H&V�%2& &=�����������������������������0(0
.%=�'&���=�����������������������������0(/
.&#�'IH��'%�&�=%# $�����0(O
.&#$H%= �����������������������������������0(O
.&%�$�%VH& &=�������������������������0(O
.&%H��=�&�;I&% �=�
D��������������*E�����������������0(A
.&%H��=�.%=�'�=�����������������0(A
.&$HH%��
��M%$�$�'%� �� ���������������0(A
.&H$=&= �������������������������������������0(A
.& &H&�=&=�H$=�'��
'%�Q&2%H �������������������������������0(A
.& &H&�=&=�M%H=&#$�$H �������0(A
.�%IH%=,�7�.�%IH& &= �����������0(A
.$�&�H H& &=�
H%I5� $&'%���������������������������0((
.$�&�%IH& &= �������������������������0(K
.J�&.$�������������������������������������0(K
.$�'%H�2�%�������������������������0(K
.$=$�$Q,� ���������������������������0(K
.H%#�I#&$�%=�
'%�%5.�%$�����������������������������0(+
.H%#$H'&��Q&� �������������������0(P
.H%'&�2% %=���������������������������0(P
.H%=#H&.#&J������������������������0(P
.H$=.%# $�����������������������������0(P
.HJ= � ��
D�3�������������*E�����������������0(P
.HIH& $�����������������������������������0K1
.=$H&�=&=���������������������������������0K0
. $=&=���������������������������������������0K0
.I2��Q&����������������������������������0K/
.UH.IH����������������������������������0K/
;I%�$&'%�������������������������������0KR
;I%5�'IH��������������������������0KR
;I%5$=&=�������������������������������0KO
;I%H� $#$�aI� &M& &=���0KO
;I&= % �������������������������������������0KO
H�'&$'%H5& &=���������������������0KO
H�F��I'�
D�����������*E�����������������������0K(
H%# $#$�& &=�
4%5$HH]Q&#����������������������0K(
H%%52$�=$ ���������������������������0K(
H%V�Ia$�Q�= H$�
%=$V]Q&#$�����������������������������0KK

H%Q��=�������������������������������������0KK
H% &�$.� ,���������������������������0KK
H%I5� &=5$ �������������������������0K+
H&�& &=���������������������������������������0KP
H&�$#$�aI� &M& &= �����������0+1
H&�$V�H&�Q& &=���������������������0+0
H&�$V&5����������������������������������0+0
H$'&����
D�������*E �����������������������������0+/
H$�;I%H������������������������������0+/
HI2%$�����������������������������������0+/
=�2�Z$�%=���������������������������0+R
=��&'��
'%��$=�'&%� %= �������������������0+R
=��&M����������������������������������������0+O
=�H�5.&J� ���������������������������0+A
=� IH�&=5$ �������������������������0+(
=#4%I%H5�����
D��3����������*E �����������������0+(
=%�=�#&J������������������������������0++
=&��$HH%��������������������������������0+P
=&#$=&= �������������������������������������0+P
=&'��������������������������������������������0+P
=&Q5$&'& &=�����������������������������0P1
=&5&�& I'���������������������������������0P1
=,�'H$5%�'%�� IH&= ������0P0
=,�'H$5%�'%.H%=&M$�
H%�# &M$���������������������������������0P0
=,�'H$5%�QH&.�� ���������������0P0
=,�'H$5%�
&� %H5%�= HI�������������������0P0
=,�'H$5%�
.H%5%�= HI�����������������������0P/
=&�$M&���
D�������*E �����������������������������0P/
=&�$M& &=��QI'��
 H��=& $H&��
'%����#�'%H� ���������������������0P/
=&� $5] &#$�
D���������
�*E���������������������0P/
=&�I=& &=����������������������������������0P/
=$2H%#�HQ��������������������������0PR
=$2H%.%=$�����������������������������0PR
=$V$#$=��������������������������������0PR
=$����������������������������������������������0PO
=$5�$�%�#&����������������������0PO
=$��52I�&=5$�������������������0PO
=I'$H �������������������������������������0PK
=I%Z$�
D
���
��������*E���������������������0PK
 �2�;I&=5$�������������������������0PP
 ����Q&����������������������������������0PP
 �;I&#�H'&��

.�H$W,= &#� �������������������������0PP
 _#�&#�=�'%�&5�Q%� �������/11
 %52�$H%=�����������������������������/11
 %5.%H� IH��
D�����
������*E�������������������/11
 %�'&�& &= �����������������������������/10
 %HH$H��$# IH�$���������/10
 &# ���������������������������������������������/1R
 &� IH��5�'H%�������������������/1R
 &H$&'%=�
D�3��������������������*E��/1R
 $5��
'%�5%'&#�5%� $=�
4$5%$.] &#$=�������������������/1R
 $H#%'IH����������������������������/1R
 $H ,#$�&=�����������������������������/1O
 $=���������������������������������������������/1O
 $=�V%H&�������������������������������/1O
 H��=�5&��=�= �����������������/1A
 H��=.&H�#&J��������������������/1A
 H�;I%& &=7�
 H�;I%$2H$�;I& &=�������/1A
 H�I5� &=5$�����������������������/1A
 H&Q�&#_H&'$=�����������������������/1(
 H&=5$�������������������������������������/1(
 H$52$=&=�����������������������������/1(
 I2$�'%�QH]�I�$=���������/1K
 I2$�'$=&=���������������������������/1K
U�#%H��
Q�= H$'I$'%��������������/1K
U�#%H��M�H&#$=����������������/1+
IZ�=�����������������������������������������/1+
IH%������������������������������������������/1+
IH &#�H&��������������������������������/1P
M�#I��=���������������������������������/01
M�Q&�& &=���������������������������������/01
M�H&#%�����������������������������������/00
M�H&#%=������������������������������������/00
M%HHIQ����������������������������������/0/
M%HHIQ��M%�_H%����������������/0/
M_H &Q$�����������������������������������/0/
M%=,#I���2&�&�H�
D�����������*E ���������������������/0/
M% %H&��H&��
4$5%$.] &#����������������������/0/
M&4���������������������������������������������/0R
M&= ��
D�3�������������*E�����������������/0O
MJ5& $= ���������������������������������/0O
W���W4 �������������������������������������/0O
�$= %H�D4%H.%=E �����������������/0O
�I52&'$�
%���$=�$,'$=�����������������������/0A



���4$5%$.� ,��'%������������

//1

�����	
�������
�������������� P
��	��������������������������� 01
��	��������	� ����������������������� 00
���
�
��
��������	��
���������������������� 00
������
���
�����
� ����������� 0/
�����	�
������ 
���� ����� 0R
����
���������������������������������� 0O
��������	������������������������� 0A
��
���� ����������������������������������� 0A
��,�������� ������������������������� 0(
��,��������	�����!������ 0(
������
�����,����
���� 0K
������
���
���	��
������ 0K
��$��
����	���
���������������� 0+
������ �
������	�� ����� 0+
����������������� ��������������� 0P
�����	
������ ������������������� /1
��	�����
����
 
���������� //
��	�����
��	��	����
� ��� //
���������!��� ������������������������� /R
��������������������������������� /O
������ �� ��������������������� /O
����	
���	�����
� ����� /A
����	
����	���
� ����������� /A
����������	��� ����������������� /(
������
����,
������������������ /(
������
���� �	
� ����������� /K
��
��	����$��
� ����������������� /P
��
� �� ���%��������������������� R1
����!�	� ������������������������������ R1
��	������
,�� ������������������� R/
�
�
���	�����
��
&��
�
���
���	��
������������ RR
�������	��� ��������������������������� RR
������ ��������������������������������������� RO
,� ���������������������������������������� RO
,��	�����	���	���� ����������������� RO
,��$	�����,����� ��������������� RA
,��� ������������������������������� RA
,����������� ��������������������� R(
,�4���
����� 
�������������� R(
,�,�����
������ ����������������� R(
,��		������	���� ����������������� R(
,���% ��������������������������������������� RK
,�	�������������	
� ����� R+
,����	�������	� ����������������� R+

,���
������������������������������������ R+
,�$�������,���������������������������� O0
,
!��,
!�������������������������������� O0
���	
������ �!���
���������� O/
���� �
����
��
� ����������� O/
�����������,������
��	���
� ����������������������������� OR
��������!�
����� ������������� OR
������������������� ����� OO
���������
�!
����������������� OO
���� 
����!!�������� ������� OA
���,������������������������������������� OA
���	�����������	������������� O(
������
�����

���������������� O(
���,���������� ��������������������� O(
���,����	�,��������������������� OK
��� 

��������
� ������������� O+
��
����$��
��
	�����	��� �������������������������� O+
��
�	��
�������������������������������� O+
� ���������������������������������������� OP
������������
������ ��������� A/
������	�
�������������������� AR
���� ���
����7
�������������� AR
�����������
�,���	�������� AR
�������
,����������������������������� AO
������
���
�!
���
� ������� AO
������!
�� ������������������������������� AA
���� ������������������������������������������� A(
�����,����������������������������������� A(
����
�
���� ��
������������������ A+
����
�����	� ������������������������� A+
��!!����
 ������������������������� A+
�������
���
	
���� ����� AP
����,�������
� ��������������������� (1
���������������� ���� ��� (0
�����$�	������������������������������ (0
���
,����������������������������������� (/
��� 
������������������������������ (R
����
�����
��	
� ����������� (R
�������
���
,�
� ������������� (A
���	���	����
� ��������������������� ((
�
��
����������
���������� (K
�
��
���	�����
� ����������� (+
�
��� ������������������������������������� (+
�$������
����
� ������� (+
 ���	������
��
�� ��������������� K/

 �������������������������������� K/
 ���	��	�%��
������������������ K/
 ����������
������������������� K(
 ��������	
� �!���� ������� KK
 
������������������������������������ KK
,�	���
� ��������������������������� K+
�����������
�	�!��������� KP
8
��	
�������������������� +R
����������� ������������� +R

�����7��,��� ����������������� ++

��	���
����!����	
���� ++

���������!!�������� ��������� +P
!����$�
����
��	
���� P0
!��
���	�����
� ����������� PO
!��
������������
� ����� PO
!�
����
����� 
���������������� PK
!��
������
� ��������������� PK
!�����
���
� ������������������������� P+
!��������
!�������������������������� P+
���,������������������������������������� PP
�����
�������������011
�������
������������������������������01/
��������
��
���$�����
������������������������01/
������	����������������������������������01R
���� ������������������������������������01O
����������������������������01(
�2��������������������������������������01(
�������� ����� �������������������01(
������
�!
����
������
������������������������������01+
���	����
������������������������������00R
�
���,���������� �����������������00(
�$ ���	������� ���� �������00(
�$ ���$����
����� 
� ���00(
�$���$��
���������������������00K
�$����
����!���	
������00K
����	�������� �����������������������00K
��!�
�4��
� �����������������������00P
�� 
����������������������������������������0/R
���� �����������������������������������������0/R
������������������	��% �������0/R
�������������� �����������������������0/O
7�,���� � �������������������������������0/O
2���
����������
������������0/O
2���
��,��������
� ���������0/A
2���
��,����	
� ���������������0/A

,�'&#%�'%�5%'&#�5%� $=



//0

,�'&#%�'%�5%'&#�5%� $=

2���
�����,����
� �����������0/A
2���
���� �	
� �������������������0/(
2���
���
���	��
� �������������0/(
2���
������������
��������0/(
2���
���
�!
���
� �������������0/K
2��������	�!�������������������������0/K
2����	
� �����������������������������0/K
���������
� �������������������������0/+
���������
	
����������������������0/+
�������	��	���	������������0/+
� 
�����
�	� �������������������0R1
����
��	�����
� ���������������������0R0
��,������!��	������������������������0R/
�
���
����������������������������������0RR
�$���� �
�������	
� �������0RO
�$���
��������������������������������������0RO
�����������,����� ���������0RO
��������!��!9���� �����������0RA
���������
���	���������������0RA
������
������������������������������0RA
� ������
������������������������0RK
����	����
	���
������������������0O1
���
��
����������
��������0O1
���
��
���$���	
������������0O1
���
��
�� 
���������������������0O1
���
��
�����
,�����������������0O0
�4�
� �����������������������������0O/
����!���
� ���������������������������0OO
����� ����,�������� �����0OO
���,�����
����������������������������0OA
�����
� ���������������������������������0OA
�
�%��
��
�� �����������������0OA
�
���	��
����� 
��������������0OA
�$���	�����,�!�� ���������������0OA
����	����
��������������������������0O(
��	�
���
���	��
� �����������0O(
��	�
���
�!
���
� �����������0OK
������
���	�����
��
&�������
���
�!
���
������0O+
��	���
����� 
��������������������0OP
�
%�������	� ���������������������0OP
�
%������� ���������������������������0OP
���� � �������������������������������0A0
���
� ���������������������������������������0A0
�������������
��: �����������0A/
�%����
����� 
������������������0AA
��������!!����������������������0A(

����	�$��� ��
������������������0AK
����	$���� ��
��, �������������0AK
�������,�����������������������������0A+
������8
� ��!���� �����������������0A+
�����!������������	� ���������0(1
��	
����
����������������������������0(0
�	���
� �����������������������������0(/
����,��,�	�������������������������0(/
����������
����� 
��������0(/
��������
� ���������������������������0(R
��$	������� ��� �� �����0(R
���	��� �������������������������������������0(A
��
�,
���	�����
����������0((
�� ���$��
����	�	
������0((
���������������	��
������0(K
���$���
������
������������0(K
��
�������	���� �������������0(+
��
�
������������������������������0K1
������
����������������������������������0K0
�
���	�������������������������������������0K/
�$�����
� ���������������������������0KR
�� �
��,����	
����������������0KO
�����,
!��������������������������������0KA
���
��
�
��,
�,��
��������0KA
������
����	��
��
���������������������������������������������0KA
��	���������������������������������������0KA
��
���!!�����������������������0K+
��� � � ����
���$���	�
� �����������������������0K+
��
��	�%��� � �����������0K+
�����
������
��� ���������������0KP
��,�������
 �+�������������0+0
�
�%������
������������������������0+/
�
	���������� �����������������0+/
��,� ���� ���������������������������������0+/
��,������
��	� �������������������0+R
��,��� ���������������������������������������0+R
���,
�
������� �������������������0+O
����
�������
���� ���������������������������������0+O
����
���������	���� �����������0+A
��������	��
����� 
� �����0+(
������������� �������������������������0+(
���������
	
� ���������������0+(
����
���	�����
����������0+K
�������
�
����������������������0+K

���� �������������������������������������0+K
���� ���������������������������������������0++
������!!�����������������������������0++
�;�
��
��	�����,�������� ���������������0+P
�;�
�� �$���� �������������������0+P
����,�2�������	���� �����0+P
������ ���������������������������������������0P1
�����
��������%$��������0PO
����������	��������������������0PO
��������	��	��������������������������0PA
�	���
���	�����
����������0PA
�	������������
����������������0PA
�	���$���������������������������������0PA
�	��	���
�����������������������0P(
�	������
����������������������������0P(
�	��	�������
������������������0PK
�
�!
����������������������������������������0PK
�
�!
���� �	
����������������������0P+
�
�!
���
����� 
��������������0P+
�$���$	
������������������������������0P+
	�,��
������������������������������������0P+
	���	
����
,����������������0PP
	���	
�������������������������/11
	��
��
���	�����
��������/11
	
���
�����
������������������/10
	�����
���	�����
����������/10
	��� ����
�
��������
��������������������������/10
	�
$������ �	�����������������/1/
	�����
���� 
�
� �������������/1(
	
,��
���
������������������������/1(
	
,��
���
��
��� 

����������������������������������/1K

�	����
��� �������������������������/1+

�	����������������������������������������/1P
��, ���������������������������������������������/1P
�������	�%��
��������������������/01
����������!!�������������������/01
���	�
����,
��������������������/00
��,
��
����
�
������������������/0R
������� ���	� �����������������������/0R
������	������� �����������������������/0R
������� ��������������������������������/0R
4���
���	�����
� �����������/0O



���4$5%$.� ,��'%������������

///

Homeopatía

8� La homeopatía y el niño,� '���
�a�������2���

5�Q��`�4�T&�
������������ ��� %�	�B�7�
/11+
8� Homéopathie, le chien,�'��5�����
��i��&����
�����
�'��a���������.�b��
5���)��
7�/11R
8� Homéopathie, la femme  enceinte,�
'��#����

��H�����
5���)��
7�/11R

2&2�&$QH�V,�







La homeopatía de la A a la Z

www.mcgraw-hill.es

Esta obra ofrece información práctica sobre los medicamentos homeopáticos

más frecuentemente utilizados, como complemento del indispensable 

seguimiento médico y del consejo del farmacéutico.

Para acceder de forma inmediata a la información buscada, todas las rúbricas 

están ordenadas alfabéticamente, incluyendo:

– Las patologías o motivos de consulta más frecuentes, acompañados

de información esencial para observar mejor los síntomas y comprender el 

tratamiento homeopático.

– Los principales medicamentos homeopáticos, presentados con sus utilizaciones 

más frecuentes y su origen.

– La explicación de términos específicos de homeopatía.

Jean-Louis Masson es médico general y homeópata desde hace más de veinticinco 

años, y atiende consultas hospitalarias de homeopatía. Vicepresidente del Colegio 

Francés de Médicos Homeópatas, desempeña también labor docente en el Centro 

de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía, y es coautor de varias obras de 

referencia destinadas a la enseñanza de la homeopatía.

http://booksmedicos.org
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