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Enfermedades de niñas  
y niños mbyá-guaraní:  
Tratamientos en un  
entramado de relaciones1
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��� ����������� ��� ���� ��Ó�� �� ��� ��Ó�� ����� ������ ���� ��� ��������������� ���������� ��� ����
�����������ǡ� ��� ���� �������×�� ��� ���Ƥ����� ��� ���� ������� �� ���� ������Ǥ� ����� ���� ���Ƥ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ó���������
�������������������������������Ȁ�������±��������Ȁ�ǡ�����������À�����������������������������������
es ��� Ǥ��������������ǡ����������������ǡ���Ȁ�����Ó�Ȁ����������������������������������À�����ǡ����������
����À�����ǡ������� ������������������������������ǡ������������������ǡ� �����������rery�Ȃ��������
���À����������������������������Ȃǡ���������������������������������ǡ����������������Ó�ǡ��������
�����ǡ�����������ǡ������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
������������Ǣ�����������À�������������������kiringüe�ȋ�����ǡ�͖͔͕ Ȍ͖.

��Àǡ������������������� �������������������� ��� �������ǡ��������������� ��������ǡ���������ǡ��� ���Ȁ
����������Ȁ��ǡ��������������������������������×����������������������� ��Ȁ������±Ǥ������������
��������� ��� ������� �� ������� ������ ���������� ����������� ��� ������������ ���Ȁ�� ��Ó�Ȁ�Ǥ� ������
��������À������������������������������������������������������������������������������Ȁ����Ó�Ȁ��
���±�����Ȁ����������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ���������
�����������������ǲ������±�������������ǳ���ǲ���������������ǳ���������������������������������
�������������������������������������Ó���������Ó�Ǥ��������������� ������������������ǲ�������ǳ�
�� ǲ������������ǳ� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ��������� ���� ������ �������� ��� ������� ����������
����ǡ����������������������� ����������������������������� ����������������������������� �À������
��������� ����������������� ���� ����������Ǥ� ����������������� ������� ��������������� �������À���
������ ����������������� ������������������������������� ���������ï�����������������������������
����� �� ��� ����������×�� ��������� ���� ���� ����������×�Ǥ� ������� �������Ƥ����� ���� �����������
�����������������������������±������Ó��Ȁ��� ����ï�������������������������������� �����������
������������������������������������ ������������ ���À������������������������×����ǡ� ����������
������������������������������������Ǥ�

��������������������� ������������������ ����±����� ���������������×����� ��������������������
��������opy�ȋ������������Ȍ������������������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������������������������������������ ������������ǡ������������ǡ� ���� ����kuña 
karai�ȋ���������������Ȍ����������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������opy�������opygua�ȋ�À��������������ǡ������������������×�Ȍ����±��������
���������������������Ǥ��������������ȋ͖͔͔͝Ȍ���������������������������������������������������
������ �±������ ��������� ������� �À��� �� ���������×�� ��� ��� ���������Ǥ� ����ǡ� ������ ����������� 
������±�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������Ó�����������Ó������  o kiringüe 
������� ����� �������������� �������� ����������� ���� ��� ��� ����� ������� ���� ���� ��� �������×�� ���
������������������������������ï��������������Ǥ����������Ƥ��������������×����������������������
���������������������������������������À�������������������������������������������������������
����� �������×�ǡ� ���������������� ��� ��������� ������ ��� ����������� �� ��� ����� ��� �������� �� ���
�����������������Ǥ�

�������������� ��� ����������������������� ������������� �������������Ƥ��� ���������������������
�Ó��� ͖͔͕͙� �� ͖͔͕͝���� ��� �������������� ������������������������� ȋ���������Ȍ 2Ǥ� ���� ������������
�������������������������ï������������������������������������������������������������������

͖� ����������������������������������������͕͔͔����������������À�����������������������������������À�������
���À���������������������������������������������������������������Ǥ
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������� �� ��� �����Ǥ� ��� ����� ����������� ��Ƥ���� �� ͘� ���������� 3������ ȋ���͚� ��� ��� ����Ȍ����� ���
���������������������������������� ����͚͔͔�������������������� ����������� ��� ��������������
�η� ͕͖����� ������� ��� ������ ��������� �� �� ������������������ �����ïǡ����� �������������� ����������Ǥ� 
����������������������������������������������������������������������͚͔͔�����������������������
����������������������͕͙������������������������������������ǡ�������� �������������� ������
���������������������ï������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������������������������������������À��������������������������������À�������������������
��������ȋ�������Ǣ���ơ����ǡ�͖͔͕͛ȌǤ�

Distintas etapas de vida, diferentes sentidos de cuidado

������������������������� ��� ������������ ���������������� ������Ó����� ������Ó��������������������
����� ���� ��������� ������À��Ǥ� ��� ��������×�� ���������� �� ��� ������×�� ��������ǡ� ���� ��������� ���
���������������������×������������������×������������×�������������������������������������������
���×�����Ǥ�������ƪ���×������������������������������������������������������������������������
����� ����������������� �����ǡ�������������������������������� ��� ������������� ������������������
������� ��� ���� ���� ��� ����������� ������������� ��������� ���� ����������� ��������� �� ��������Ǥ� 
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������À�
��� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ��� ����������� ���� ��� ������ ��� ������ ����� ����
��������������������������������Ǥ��

��� ���� ������� ���� ��� ���×�� ������� ������ ���� ������ �������� ���� ���À�� ��� ��� ���������� ���
�������±� Ǭ���±�� ��� ���������� ��� ��������ǫ� ��� ���������� ���� ���� ������ ���À�� ��������ǡ� ����
����� ��� ����������� ���� �������� ȋ������� ��� �����ǡ� �����ïǡ������� ͖͔͕͝ȌǤ� �� �������� ������ �����
�����������������������Ƥ���������������������������������������������������������×�������Ó���
����Ó��Ǥ�����ǡ�������ǡ�������������������� ��������������� �����������������������������������
�����������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������������� ��� ��������� ���������������������� ����������������ǡ� ��� ����ǡ�
��� ���������ǡ����Ǥǡ����� ������ �������� �×������������������� ���� �����������������������������
���������������������������Ó�����Ǥ�

͗� ���Ƥ�������������������������������������������������������������������������×����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ
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Las formas de denominar a estas personas son karai,  
hombre adulto y kuña karai, mujer adulta.

����±������karaiǡ��������������������������À��ǡ����������������������������������
��������������������� ���������ǡ� ��Ƥ���������������������������À������� �����������
�������ǡ� �������À�ǡ� �����ǡ� �� ��������������ǡ� ���� ���������� �� �������� ��� ������� Ȃ�
������������������Ȃ���������������������������������������×������ȋ��������Ǣ�������Ǣ�
��������ǡ�͖͔͔͖ǡ��Ǥ�͖͖͔ȌǤ

�����������������������������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ�
������������� ��� ������� ���À������� ��������� ��� ���������� ���������Ǥ� �����±�� ���� ������������
���������������������Ó�������Ó��������������������������������������������������������������
������������ ��� �����ǡ� ������ ������ �������À��� �����������Ǥ� ���� ������������� �� �������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ��� ����������� ������ ��� �������� �� ����� ������ ��� ����� ���� ��� ���������� �� ���
��������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������� 
�� ����������������� �������������������� ���� ������������������������������������� ȋ����ǡ� ͕͜͝͝Ǣ� 
	���ǡ� ͖͔͕͘ȌǤ� ���� ��� ���������ǡ� ��� ��� ����������� ��� ������� ���� ��� ��� ������ ���� ��������� �����
���� �������� �� ��������������ǣ� ���� ��������� ������� ��� ������������� ������ �������� ������
��������������À��ǡ������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������À��������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������×������������
�����À�������������Ȁ�������������Ó��Ȁ��Ǥ�����������������ǡ��������������������������������������
��Ó�������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
���������Ǥ������������×�����������Ó�����������Ó��������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������Ó����������������������������Ƥ�����
���������������������������������������������������������������������Ȁ�Ǥ���������������×�����������
��������×��������������������������������������������������������������������Ó���������Ó������
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�

Atenciones médicas, respuestas comunitarias 

��� ����������������������� ��±� ������� �������������������� �� ����������� ������� �� ���� ��Ó���
�� ������Ó������  o kiringüeǤ���� �������×��������������������������������������������������������
��������������������������������ï��������������ǡ�������������������������������������������������
���� ���� ��� �������×�� ��� ������ �������� �������Ǥ� ����� ��� ������ ����������� �� ������ ��� �������
���������� ���������±����������×�������������� ����������������� ��������������������������� 
���������������controles del niño sano����������������������������������������������������ǡ���Ǥ�
����������������±��������������������������������������������������������������Ƥ�������Ȁ
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�� ��� �������� ����×�������� ���� �� ���� ��������� ���� ��� ���������� ����������� �������� �� ����������
���������������������������������������×��ȋ�����ǡ�͖͔͕͘ȌǤ
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������������±ǡ�����������������������������������������������������ï��������������������������
�������������� �������������������Ƥ���������À��������� �������������� ������ ��������Ǥ���� ��� �����
�������� ��� ��� ���������� ��� ��������ǡ� ���������ǡ� ��� ������À�� ��� ���� ������������ �� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������À����������Ǥ� 
��������������������±������������Ƥ��������������������������������������������������������������
����������������ǣ� ����������������������� ������������� �����ï�����Ǣ� ���� ����������� ���Ȁ����±�����Ȁ
�������������������×����������������������±�����������±�����������Ǥ���������������������������
��������À�������������������������������×��������������������������±�����������×�������������
���������������������������������������Ó��Ǥ�

��� ��������� ��� ��� ������� ��� �����ï� ������ ��� ��������À������ ��� ���� ������� ��� ������ ��������������
����������� ������ ͖͔͕ Ǥ͛� ����� ������ ��� ���� ���À������ ��� ������������������ ��� ��Ó��×� ��� �������
���À������������������×�����������������������������������������������×������Ƥ�����������Ǥ�����
��������������������������À�����������������������������������������×��������������������������������
����������������������Ǥ�

�������������������������������������������±�������������±������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������������������Ȁ������À������������������������������
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���������Ƥ��������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ����������
��� ������������ �����±������� ���� ��� ��� �������� ��� �������� �ï������ ��� �����Ǥ� ��� �������� ������ 
����������������×���������������������ï��������������������������������������������������ï������
���������������� ���������������������������������������������À�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������×������������������
���������������������Ó����������������Ǥ�

Acontecimientos desafortunados, acciones ante una enfermedad

��������À����ǡ�����ï������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������×���±����������×����������opyǡ�������������������
����������������������Ǥ����������×�����������������ï�����������������������������������������
������×�����������������������������Ǥ����������������ǡ�����������Ó�����������Ó�������������������
����������Ó��������ï��������������������������������������� ����������������������������������
�� �������Ƥ���� ��� �������� ������� ���� �� ���� ��������� ������� ������� ����������Ǥ� ����� ������
����������������������������� �������������ǡ������������������������������������������������
������������������������������������×�ǡ�������������������������������������������������������
ȋ����������ǡ� ͖͔͕ Ȍ͕Ǥ���� ��������� ������������ ����� ������ �� ����±�� ���� ������� ��� ���� ������������
��������������������������������������������������Ó�Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� �������Ƥ�����������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������������×������������Ó���������������À�����������������������ǣ

��������������͝���������Ó�������������������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�������������
�������±������������������ï���������������Àǡ� �������� ����������������������Ǥ� 
�����������������������������������Ó�������Ó�����������������À��Ǥ�������������������
����������������Ǥ��������������±ǡ��������À������������Ȁ�����������Ȁ�����Ó��Ȁ��������
���Ȁ��������Ȁ������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������ǡ������������×����������������×���������
�������������Ǥ�����������������×�����������������ǡ�����������������������������
�������Ǥ����À�����������������ǡ�������������������������×������×�����ǡ��������������
��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������À������������������������×�Ǥ��������������������������������
���͖͕��À��Ǥ�����������������������������ǡ����������������������������������������͔͔͗����
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���������������ïǤ��������������������À������������� �À��Ǥ��������� �������������À���
���������������������������×�����������Ǥ�����À��������������������×��������������
���� �������� ������������� ��� ����� ����� ���� ��Ó�ǡ� ����� ���� ���±� ����Ǥ� �������� 
������������������À������������Ó�����������������������������À������������������
��� ����������×�Ǥ������� ������������À�������������������������������� �����±�����ǡ� 
�����������������������������������������������������������Ǥ������Ó����������������
�������������Ó�������������� ���������������ǡ� ���������������������ǡ���������� 
�� ��� ��À�Ǥ� ������ ���� ���� ���À��� ���� �������� ��� ������ ������� ������ ȋ������� ���
�����ǡ������ïǡ�����������͖͔͕͚ȌǤ

�������� �������� ��������� ���� ����������� ����� ����������� ������ ��±� ���������� ��� ��������
��� �������������������������������������������������� �������������������������������������������
������������� ������������������� �����������Ǥ����������������Ó�����������������ǡ���������ǡ� ������
������� ����������� ���� ��� ����������� ��� ������ ������ ��� ���×� ��������������� ����� ��� ����� �� ���
����������������������������ǡ����������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������
��������ǡ����������������������������±���������������À���������������������������������������
����������×�����Ǥ������������ǡ���������������������Ó������������������������������������ǡ������
�������������������×�����������������Ǥ�����������������������������������������×������������
��������������������������������������������������������Ó�����������Ó����������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������������Ȁ����������������������������ǡ�
������������������������� �������� ����Ó�� �������������������������������� ���������������
�������������������������Ȁ����Ó�Ȁ�������������������������� �����ǡ� ���������������ȋ�������ǡ�͕͜͝͝ȌǤ�
�����������×������������������������������������������������������������������Ǥ��������ï������
��������Ƥ�×�������������������������×��������������������������������������Ó�����������Ǥ��������
�����ǡ��������������������������������������������������������������������������À��������������
��������������� ���������Ȁ��� ��� ������À��Ǥ�������������ǡ� ��� �������������������������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������ñe´ë 
ȋ����Ȍ������������������������ǡ���Àǡ��������������������������Ǥ������������������Ó�����������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������Ƥ������������������������������������Ȁ����������Ȁ��ǡ���������������������
�������������������Ó�������������������������Ó��������������������������������������������������
�����������������ÀǤ�����ǡ������±�ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
���Àǡ��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ������������������������
������×��������� �������������� ���������� ����±�����±�� �������������� �������������������� �������� 
�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

Conclusión 

��������������������������±����������������������������������������������������Ó����� ������Ó���
����Ǧ������ÀǤ� �� ������� ��� ���������� �������Ƥ���� ����� ���������� �������� �������� ���� �������
��������������������������ÀƤ����������������������������������������×�����������Ǥ������������
�������������������À��������������������������������������������������������������������������
������������������������ï��������������ǡ���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ó���������Ó�Ǥ������������
�������±��������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������������������ȋ�������ǡ�͖͔͖ Ȍ͔Ǥ�
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����������������������������������±�������������������������������±������������������������������
�����������������������À�������ï������������������������������������������������������Ǥ�����������
�±������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
����À���������������������������ƪ�������������������ǡ�������������������������������������������
������� ������ ������ ��� ��� ������Ǥ� ������ ��Àǡ� ���� ���� ���������� �� �����������±������ ������� ����
����������� �����������������������Ǥ�����������������������������×��������À������������������
����������������������ǡ������������ǡ��×��������À������ �������������×�Ǥ���Àǡ� ������ �����±���������
�����������������������������������������������ȋ���������ǡ�͖͔͔͚ȌǤ������Ȁ����������������������×��
�����������������������������������À���������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������À�������������������
�����À��������������������������������������������������������������������������������������������
������Ó�����������Ó��Ǥ���������������������������������������������������×���������������������
��������������������Ȁ���ȋ���������������������������Ȍ��������������������������������������ǡ�
������������������������������������×������������������������������������������ǡ����������������ǡ� 
���������������������������������������������������Ǥ�

������������ǡ� ������������������������������������� ������������������±������ ���������������Ǥ�
����������������������������� ����±������������������ ����±�����������������ǡ� �������� ���������
���������������������������� ���� ���������ǡ� ������� ������������������������ ���� ������������ǡ�
����������������������������������������������Ƥ��������������������Ǥ�

����������±������������������������������������������������������������������������������������
�� ����������� ��� ���� ��������Ǥ� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ������������� ���� ����������� ���
��������×��������������������������������������������������×������������������������������×�����
������������������Ƥ�����������������������������������������������������������×����������������
�ï�����������������������������������Ó��Ǥ���������� ���������������������������������������������
��� ��������Ǥ� �����ǡ� ���� �������ǡ� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� �ï������ ���� ���
��Ƥ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������ǡ����������������������������������������������×���������������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ��������������������
���À�������������������������������������������������������������Ǥ�

�������� ���ǡ� �����±�ǡ� ���� ����������� ������������ ��� ����������������� ����� ��������� �� ���
������ ȋ�� ������������ ����� ������������Ȍ� �������������������×�������������Ó��������Ó������
������Ǥ������������������������������������������������������ ���������ǡ�������������Ó�������Ó�ǡ�
������������������������������������������������������ǡ����Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

	���������ǡ� ��� ���� ����������� ���� ����� ������ ��� ���� ��� ��Ó��� ��� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ���
������������Ó�������������������������������������Ǥ�������������������������������Ó�����
������������ ��������������� ��������������������������������������� ���������ǡ�������� ���������
�������� ��������� ���� ������������� �� �������À�� ����������Ǥ� ����� ��� �������Ƥ��� ���� ��� ����
��������������������������������±������Ǥ��
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�ĊċĊėĊēĈĎĆĘ��ĎćđĎĔČėġċĎĈĆĘ

�������ǡ��Ǥ�ÑeangarekoǤ������������������������������������������������ÀǤ�͖͔͖͔Ǥ������ȋ������À��
�������������À�Ȍǡ����������������������������ǡ�������������ǡ�͖͔͖͔Ǥ

�������ǡ� �ǤǢ� ��		����ǡ� �Ǥ� ���������� ����� ��� ������� �����ïǤ� ���������×�� ���À������ ��Ȁ���
������������ ���À������ ��� ��� ������� ��������� ȋ��������ǡ� ���������ȌǤ� RUNAǡ� �������� ����� ����
�������������������ǡ��Ǥ�͗͜ǡ��Ǥ�͖ǡ��Ǥ�͙͗Ǧ͛ ͔ǡ�͖͔͕ Ǥ͛��������������ǣ�β����ǣȀȀ�������������������Ǥ����Ǥ���Ǥ
��Ȁ�����Ǥ���Ȁ����Ȁ�������Ȁ����Ȁ͖͔͝͝γǤ����������ǣ�͕͜����Ǥ�͖͔͕͜Ǥ�

��������ǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��� ��Ǥ� ����� ��� ����������� ����������� ��� �������� ���������� ��� ��������
��������Ǥ� ��ǣ�
���A��������ǡ��ǤǢ���������ǡ��Ǥ��ǤǢ���������������ǡ��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�Dinâmica 
familiar do cuidadoǤ� ������ǡ� ����������� �� ������������� ���� ����� ��� ���� �� ���� Ƥ����Ǥ� 
��������ǣ��	��ǡ�͖͔͕͖Ǥ��Ǥ�͚͗Ǧ͕͕͔Ǥ

�����
���ǡ��Ǥ����������������������Ǥ������������������������±������������������������������Ǥ���ǣ�
VIII Congreso Argentino de Antropología Socialǡ� ͖͔͔͚ǡ������Ǥ������������������Ǥ�������������
�����������������ǡ�͖͔͔͚ǡ��Ǥ�͕Ǧ͕͚Ǥ

�����ǡ� �Ǥ� ������ò�� ���Ǥ� ��Ó��� �À�����Ǥ� Revista Cuadernos del Instituto de Antropología  
y Pensamiento Latinoamericano, ������������ǡ��Ǥ�͖͖ǡ��Ǥ�͕ǡ��Ǥ�͕͛Ǧ͕͜ǡ�͖͔͔͜Ǥ

̴̴̴̴̴̴Ǥ��������À������������������������������������������Ó�������Ó�������Ǥ���ǣ������
���ǡ��Ǥ����
��Ǥ�ȋ���ǤȌǤ�Usos del tiempo, temporalidades y géneros en contextoǤ�������������ǡ�������������ǡ�
͖͔͕͖Ǥ��Ǥ�͕͙͝Ǧ͕͖͜Ǥ

	���ǡ� �Ǥ� El cuidado infantil en el siglo XXǤ� �������� ������������� ��� ���� ��������� ��������Ǥ�
������������ǣ����������������ǡ�͖͔͕͘Ǥ

����ǡ� �Ǥ� Pan y afectos, la transformación de las familias.� ������� �����ǣ� 	����� ��� ��������
����×����ǡ�͕͜͝͝Ǥ
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