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Los olvidados de la agenda en salud:  
diversidad funcional en niños y jóvenes 
en la frontera guatemalteco-mexicana 
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Minusvalía, discapacidad o diversidad funcional:  
un término en construcción
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���À�������������ǡ��������������������������������������������������������������Ƥ������ǳ�ȋ��Ó�Ǣ�
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El contexto de la atención a la salud mental  
en Guatemala en espacios urbano/rural
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͘� ��±�������������������������������������������������À������Ǥ

͙� ����������������������������������À�����ǡ������������������������������������������������Ǥ



70
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�� ��� ±���ǡ� ��� ͔͝Ψ� ��� ���������� ���� ���� ����������� �������������Ǥ� ��� ��� �������� ������ ���
��������×�����������������������������������������������������������������������������������6ǡ� 
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������
�������� ������ ��� ������������ �� ���� ������� �Ƥ������� ������������ ��� ��� ͔ǡ͚͜Ψ� ���� ������������
����������������ǡ������������������������������͕ǡ͗͝��������������×�����ǡ����������������������͕ǡ͚�
����×�����������ȋ���ǡ�͖͔͕͝ȌǤ

��������������������������������������7��������������������������������������À��������������������
�����������������������������������
ǯ���� ��������������������������������������×���� ���������
��� ��� ������� ��� ���� �������������� �������� ��������� �����������ǡ� ��� ����������� ���������� �� ���
������×����À����ǡ�������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
����������� ������� ������ ������� ���������×�� ��� ��������� �������������� �� ��
ǡ� �� ���� ����ǡ� 
���������������������������������������������������������������������������ǡ����������������Ƥ������
���������������������������������������������������������×��������������ï������������������Ǥ

����������
ǯ����������������������������������������������ï�������������������������� ȋ�����Ȍ�
����� ���� ������×�� �������������� ��� ������������ǡ� ��������� ���� ��� ���������������� ����� ����
usuario8�������������������������ǡ����ï����������������Ƥ������ǡ���������������������������������
����������������������Ǥ��������͘ ͙������������������������������������Ó��͖ ͔͕͛9����À��Ƥ����������
�������������������ǡ��×���͗��������������������������������������������×���������������������������
���������������������������ǲ��������������ǳ������������ǡ��������������������������À����10.

���� ���À������ ���������������� ��� ������ ��������� �� ������ ��� ����� ��� ������������������×�� ��� ����
���������������ǡ���������������������������������ǡ���������������ǡ�������������������ǡ�������±��
��� ���� �������������ǡ� ���� ����������� ��� �������� ���� ������ ȋ���ǡ� ͖͔͕ Ȍ͔Ǥ� ����� ��������� ��� ���
��À�����������������������������������������������ǡ���������������������������������±������ǡ� 
����� ��� ����� �������Ǥ� �±���������ǡ� ���� ����������� ��������� ���� ������������� ����� 
�������������� ��������������� �� ��� ������ ������ �������� ������������ �� ��À���� ���� ���������
������ �� ������Ǥ� ��� 
��������ǡ� ��� �����À��� ������ ͖͔͕͝� ������ ���� ��������� ���� ������������
������������������11ǡ� ����������� ��� �����À������� ������ ��� ���������ǡ� ����ǡ� �±����ǡ� �������×��
����×����ǡ�������ǡ����������ǡ��������������������������������Ƥ�������������À����������������Ǥ�

��� �������� ��� ������ ��� ���� �������������������� ��� ��� ����×�� ��� ���� ��±�����Ȁ͖͔͕͜� ���� �����
���� ��À���� ���� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ��� ��� ������������� ���������������������ǡ�
������������ ��� ��� ǲ���������×�� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ������×�� ��������� �� ���� ���������
������������ǳ� ȋ���ǡ� ͖͔͕͜ǡ� �Ǥ� �Ȍǡ� ��������� ���� ��� ���� ��À���� ���� ��������� ������ �� ������ǡ� 
��� ������� �� �������� ��������À�� ��� ���� ��������� �� ����������� ������������������ǡ� ������������� 

6 �±���ǣ�β����ǣȀȀ��������������������������Ǥ���Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������Ȁ͖͔͕͝Ȁ͔͗Ȁ�������Ǧ��������Ψ�͗Ψ�͗� 
Ǧ�����Ǧ�������
��Ǥ���γǤ

͛� ����
������������������������±������������������������������������������ǡ������À�ǡ������������������
��� �������� ��� ��� ͖͔͔͔� ���� ��� ���� �� ����������À��� ��� �������×�� ���� ������� ��� ������ ������ ��� �������� 
��������������×�Ǥ

͜� �������������×���������͙͘��������������������������������������������������������������������͕͂ Ǥ͛͗ ͙Ǥ

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

10 �±���ǣ�β����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǥ���Ȁ���������Ȁ����������Ȁ��������Ȁ͙͝Ǧ�Ǧ���������Ǧ��������� 
Ǧ���Ǧ��������������Ǧ��Ǧ���������������ǫ������ίǦ͕γǤ

11� � ���� ����������� ��� �������� ��� ������������� ���� ������ ���� ��������� ȋ͖͔͕͝Ȍǡ� �ï�� ��� ���� �����������
����������������À��������×����Ǥ
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�������������������������������Ǧ�����Ǥ�������������������������������������������������������
����� ��������� ��� ������×�� ��������� �� ������� ��� ���� ��������� ����������ǡ� ���������������� ��À�
��������������
��13� ��������������� ����������������� ���� ���������������������� ������������
��������ǡ� ���� ��� Ƥ�� ��� ������� �������� �� �������� ���������� �� ������� ��� ��������������� ���
��������×�Ǧ��������������������������������������������������Ƥ�����Ǥ

��������������������������������������Ƥ�����������������������������������������
���� ������ �������� ȋ��� ������� �� ����������ǡ� ����������� �� ������������Ȍǡ� ����
��������������������������×�����������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������� ����������×�ǡ� �������������������������
���������������×�����ǡ������������ǡ�������������ǡ������������ǡ������������������������
���������������������ǡ� ����������������������������������������������À������������
�������������������������������ȋ���ǡ�͖͔͔͜ǡ��Ǥ�͘ȌǤ

��� ��������� �������� ��� �������� ������� ��� �����ǡ� ������������� ����� �������� �������� ��� ���
��������×����������×�����������×����������������������������������ǡ�������×���������������������
����������������������������ǡ��������������×���������������������������������×���������������
��� ������×�� ��� �������������� ��� ������� �� �������� ������ ����� � ǲ��� �����À�� ��� ���� �����������
��������ǡ� ������×������ �� ���� ���� ��� ����������� ���� �������� ��� ���������������� �������������
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�� ����±�� ��� ��� ���������×�� �±�����ǡ� ��� �Ƥ����� ��������� ����� ���� ��±������ ��� ��� ����������×��
�������� ��� ��� ������ ȋ���Ȁ���Ȍǡ� ����� ������ ��� ��� ����������� ��� ���������×�� ���� ��� ��À�ǡ� ���
����������������������������×�����������������������������������������������������������14 como 
����������������������������������15��������������������������Ǥ���������������×��������Ƥ��×�
����������������������������������������À�������� �����������À���������������±���������������Ȁ

��������16��ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
�������� �������ǡ� ������ ������ ��� ��
��ǡ� ����� ��� ��� ��������� ���������������� ��� ��������� ���
�������������������������������������Ǥ

��� ��� ������� ������ǡ� ��� �������� ��� ͖͔͕͖ǡ� ��� ������×�� ��������������� ��������������������
ȋ����Ȍ����À����������������������������������͔͗͛Ȁ͕͖Ȃ͗͗͘������������������������	������������ǡ�

��������ǡ� �������� ����������� ������ ��� ͔͔͗� ���������� ���� ���À� �����À��ǡ� ����� ��� ������×�� ���
������������������ �������������ǡ�����������×���������À�������������������������� ���������������
�������������������������������×��������������Ǥ

12� �����������×���������������������Ǥ

13� �����������������×������������������������������������������Ǥ

14� �����������ǡ�
������������������ǡ��±����Ǥ

15� ����Ȁ�±����ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁ͗͗���͕͘γǤ����Ȁ
��������ǣ�β�����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁ͗͘�
��͘>.

16� � ������ ��� ������ ȋ͖͚Ȁ͔͘Ȁ͖͔͕͝ȌǤ� ������� ���� �������������� ���� ������� ������������ ��� ������ �ï������ 
y Emergencias epidemiológicas en Municipios Fronterizos de México-Guatemala ECOSUR.



72
ęĊĒĆĘ�ĊĒ�ĉĊĘęĆĖĚĊ���

ęĊĒĆĘ�ĘĔćėĊĘĆđĎĊēęĊĘ  . número 29 . ano/año 9 . jan/ene - abr 2021

�����������ǡ� ���� ������������ ��� ����� ������� ��� ���� �����Ƥ����� �������� ������� ����� ���Ȁ����
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17� �ǲ���������������������������� ��������������ǡ������� ����������ǳǡ��������� ����������������	������������ǡ�
�±���ǣ� β�����ǣȀȀ������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ���������Ǧ������Ȁ�Ǧ����������Ǧ���Ǧ��Ǧ�������Ǧ������Ǧ�������Ǧ��Ǧ
��Ǧ��Ǧ�������Ǧ����Ǧ��Ǧ�����������Ǧ���Ǧ��������Ǧ����ȀγǤ

18� � ��À� ��������� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ������������×�� �����±������ ��� ������� ��� 
��������Ǥ�
�±���ǣ� β�����ǣȀȀ������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ���������Ǧ������Ȁ���Ǧ��������Ǧ��Ǧ�������Ǧ��Ǧ���Ǧ�������Ǧ��Ǧ
��������������Ǧ�����������Ǧ��Ǧ������Ǧ��Ǧ���������Ȁǡ������ǣȀȀ������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ���������Ǧ������Ȁ��Ǧ 
������Ǧ��������Ǧ���������Ǧ�Ǧ��Ǧ����������Ǧ����Ǧ��������Ǧ��Ǧ����ȀγǤ

19� ������ǣ��Àǡ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�±���ǣ� β�����ǣȀȀ������Ǥ��Ȁ�����������Ȁ���������Ǧ������Ȁ��Ǧ������Ǧ��������Ǧ���������Ǧ�Ǧ��Ǧ����������Ǧ
����Ǧ��������Ǧ��Ǧ����ȀγǤ
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��������������������������ǳǤ����������������ǡ����������������������������À�����������������������
������Ƥ�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������
�������������������Ǥ�

Los casos invisibles en las comunidades rurales fronterizas

���������������������������������������������À�����ïǡ��������×����������������������������������
�� ����������� ��������� �� ǲ������������ǳǤ� ��� ���� ͖͕͖� ����������ǡ� ��� �������×� ��� ͘Ψ� ��� ������
��� �������������� ���� �������� ��� ����� �������������� �� ������Ƥ�������ǡ� ���������������� �ǣ�
��������������������������������ȋ Ȍ͖ǡ����������������������ȋ͕ Ȍǡ���������������������ȋ Ȍ͖ǡ�����������
��������� ���� ����������� ���������� ȋ͕ Ȍǡ� ����������� ��������� ���� �����×������ ȋ Ȍ͖ǡ� ��������� ����
���������������������������������×������ȋ Ȍ͖ǡ�������������������������ȋ͕ Ȍ�������������������������������
ȋ���Ȍ�ȋ͕ ȌǤ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ������������� ���� ����������������×�Ȁ���������×���������
������������������������������Ǥ����ï������ǡ��������������������������������ǲ��������������ǳ�
������������������Ȁ����������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������Ǥ������������ǡ����������������������×�����������������ǡ����������������������Ǥ�

������������������������������������Ƥ����������������×�Ǥ�����������������������������������Ó������
������������������ǡ����������������������������������ǡ�������������������������������������������
������Ǣ������������ǡ����������Ƥ��������������������������������������������ǡ�������������������������
���������Ǥ��������������ǡ���������������������������������À������������������������������������� 
�� ��� �����Ƥ����×�� ��Ƥ������� ���� ����������� ������ �� ��� ����������� ������� ������� ������������ǡ� 
����� ���� �������� ��� ������×�� ��� ����������� ���������� �� ���ïǡ� ���� ��� ���� ���� ������À�� ����
������ ������� ��� ��������� ��� ����� ������������� ���� ���� ����������×�� ������������ ���������� ���
��� �����������Ǥ� �� ������ ��� ���� ��������� ��� �������� ���� ���������� ��� ���� ���������� ��À������ ����
IGSS21ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������������������������������
�����Ó����� ���� ï���������� ��� ��������� �� ���ǡ� �� ��� ��Ó�� ���� ����� ���� ���������Ǥ� ��� ï������
����������������������������������������×��������×�������ǡ���������������������������������×�Ǥ�
�������������×�������������������������������� ��������������� ���������×������������� �����������
�������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�

���ï� ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���� ������������� ��� ������ ������Ȁǲ������������ǳ� �� ���
��������±�� ��� ��� �����Ƥ����×�� ���������� ��� ��� ���������������� ����������� �������� �×����� ���
���������� ��� ���� ������������ ��� ���������Ǥ� ���ï�� ��� ���������� ���� ����� ������±����� ���������
��� ������ ������� ͖͔͔͛Ǧ͖͔͖͔ǡ� ���� ��������� ��� ������������ ������������ ���� ��� ������ ����� ���
������������ǡ��������������À����������������������������������������������������������������

20 �±���ǣ� β����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ������Ǥ����Ǥ������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�������ȀƤ���Ȁ����̴���������Ȁ���̴��̴��������̴��̴
���̴��������̴���̴������������̴�������̴͕͙͗Ǧ̴͚͝Ǧ̴���������Ǥ���γǤ

21� ����������
����������������������������Ǥ
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ȋ�����Ǣ� �Ǥ�ǤȌǡ� ���������±������ ��� ����� ������� ����� �������� ���������� �������������� �� ����
��������������������������×�����ǡ� �������������� ��� ���������� ��� ������ ������������� ��������ǡ�
�����������������Ó������×�����ǡ������������������������������������������������������������� 
���������������������������Ǥ

���������ȋ͖ ͔͕ ǡ͛��Ǥ� Ȍ͚�����������������������������
��������ǡ�����������������������������������
���͙͖ǡ͖Ψǡ�������������������������×���������������������������������������������������������ǡ� 
����������±�������������������������������������������������������������À�����������������������
�±��������������ȋ����������������ǡ����������������ȌǤ����������×������������������������������������
���������������������ǡ����ï���������������������������������×Ƥ��ǡ��������������������������������
�����������������������ǡ���������ǡ�������������ǡ��������������� ���������������������� �������������
����������������������������������������Ǥ�������������À�������������������������À���������
���������
��������͂�͗͛͗22ǡ��������������������������������������À���������
��������������������������������
�����������������������������������À����������������À�������͂�͙͕͘Ǥ���������������������������
�����������������������ǡ����������������������×�������ǡ�������������������������������������
���������������������×��������������À�����������͘Ψ���͝Ψ�������������������������ǡ��������������
������������±������������×�����������������������������������������������������������Ǥ

La contención comunitaria de los casos de “locura”

��������������ï����������������������������������ǡ�����������������±����Ǧ
��������ǡ������������
������� ������ ���� �������������� �������� ���� ï������� ���������� ������ ��� �������� ��� �������Ǥ�
���ï�� ���� ����������ǡ� ����� ������� ���������� �� ���������� ���� ����������� ������ ������ �±����� 
�������ǡ������������������������������������������������ȋ����������������Ȍ�������������������������
��������ȋ���������������ǡ�����������͖͔͕ Ȍ͙Ǥ�

���������������������������×�������������������������������������������������������ǡ��������
���������������������×���������������������������ǡ�������×�������ǡ��������ǡ�����������������À���
����������ǡ�����������×��������������������������À��������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������Ƥ�����������������������������Ǥ��������������������
�������������������������ǡ����� ������������������������������������ǡ���������������������������
�������×���������������������������������������Ƥ���������������������������������������������×�Ǥ�
��� ���� ��� �������×�� ������ǡ� ���ï�� ���� ��������������� ����������ǡ� ��� ���� ��� ������� ������×��
�±����������������������������������������������� ���ï������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������×������������ǡ���������������������
�������� ��� ����� ������� ����� ���� ���� ������������ ����������������� ������� ��� ��� ���������ǡ�
��������±���������������������������������������������� ȋ��������������� ��������������������� 
�����������������������������ȌǤ�

�����À����������À�������������������������������������������×���������������������������������������
��� ��������� ��� ������������������������ �������� ��������ǡ� ��������������� ��� ����������������
�� �������� ��� ���� ��������ǡ� ���� ������������� ���� ���������� ��� ��������� �����������Ǥ� 
��� ����������×�� ��� ��� ������� ������ ��� ���� ��� �������� ��� ��� �������������� Ƥ���� ���� ������������
���������������������������������������������������×�ǡ����������������������������À���������������
������������×������������������������������×��������������������������ǡ��������������������������
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������

22� �±���ǣ� β����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǥ���Ȁ����Ǧ���������Ȁ͚͕͖͘Ǧ�������Ǧ�À����Ǧ��Ǧ����������Ǧ͗Ǧ
͙͛Ǧ����Ǧ͖͔͕͜Ǥ����>.
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��������ǡ����������������������ǡ��������������������������×��������ǡ�������������������������
������������������À����������������×�������������������������������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������������������×������������������������ǡ������������
��������������×���������������������������������������������������Ȁ����������Ȁ������×�ǡ�������
�������� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������������×������������Ǥ��

�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������×��������������������������������Ǥ���Àǡ���������������������������������×������������������ǡ�
���������� ��� ��������� �������� ��� ���� ������� ��������ǡ� ���� ��� ��� ��������� ������������ �����
����������������������������������×�������������������������ǡ�����������������������×�����������
����������������������������Ǥ�

El no alentado23

������������������������������������������������ï����������������������������������������������
��������������������������������������������×����������Ǥ�������������������������������������
����×��������������������������×������������������������������������ǡ��������������������ǲ�����24ǳǤ�
������������×���������������×ǡ������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������Ǥ

��� ������� ��� ���� ������ ��� ������ ��������� �� ������� �� �������� ��������� ��������Ǥ� 
������������������������ǡ��������������×�������������������������������������������
�����������������������������ǡ����������������ǡ�������������������������������������
�����������������������ǲ���������ǳǡ������������� �������������������������±����
���������Ǥ����ï�����������������������ǡ����������������������������������Ó�������
ǲ������ǳ����������������×�͖͗ǡ������×�ȋ���������������ǡ�����������͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

������������×������������������������×�����������������������������������������������������������
���������������×������Ǧ���ǡ���������ï����� jóvenes de la zona, ���������������������������Àǡ�
��������������������������������������������������������������������������Ó��������������±�������
������×�ȋ���������������ǡ�����������͖͔͕ Ȍ͙Ǥ

����������������������������������ï����������������������������������������������������������
������� ���� �������Ǧ���ǡ� ���� ������������� ������������������������������������������� ��������
���������� �� ��� ������ ��� ��������� ��� �����Ȁ����������Ȁ������×�ǡ� ���������� ��� ��À�� ��������Ǥ� 
��Àǡ� ������������� �����������ǡ� �������� ��������� ������������������ ��� ���� ����������������
�������� ������������Ó������ �������������������� ��������Ǥ��Ƥ���������� ȋ͖͔͕͛Ȍ����ǡ�����������
��� ���������×�� ����ǡ� ������� �� ����������� ���� �����������������ǡ� ���� ��������� �� �����������
��������������������������������×�������������À�������������������������������ǲ���������������
��������ǳ������ ������� ����������������Ȁ������������ ��������Ǥ���������������������������������
������������ǲ�������Ó��ǳǡ������������������������������ǡ����������������������Ǥ

23� �����±������ǲ�����������ǳ��������������ï����������������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������À��������������������������À����������������������������������
������������������������ǡ������������������������������Ǥ

24  Pene.
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��� ����������À�� ������ �������×�� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ���� ��� ������������×�� �������
������ ��� �������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ����������� ���� ���������� �� ������� ���� ���
��������������������������������Ǣ���������ǡ�����������������������������������������������������
��À������������ǡ���������À�������������×������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������ǲ����ǳǡ�������ǡ���������
���������������������������������������ǡ���Ƥ������������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
�����������×���������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� ��� ������ ���������� ������ ��� �����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ������� �� ������ ��� ±���ǡ� ��À� ����� ����
�������� ���� ��� ����Ǥ�������� ��������� ������������ ���������25� �� ���� ���������� ��� ���� ���������
�±�����������ǲ�������������������������������������������������×�����ǳ�ȋ���������������������
�����������ǡ�͖͔͕͘ǡ��Ǥ�͛͜Ȍǡ������������������������������������ï�������������Ǥ������������������
����������Ó����������������������������ǡ�����������������������������×���������������������
�������Ǥ� ����� ��� ������� �� ���� �������� ���� �����ǡ���������� ��� ������ ��� ��� �������� ����� �� ��������
�������������×�������������������������������������ǡ�����������������������À����ǡ������������
����������������������������������ǡ��������������������ǡ���������������������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ������������
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������������������������Ǥ

26  Trabajo comunitario.
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���������������������������������������������Ǥ
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