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Para que la salud sea pública:
ALGUNAS LECCIONES DE LA REFORMA DE

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA*
���������	
������
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A diez años de la expedición de la ley 100 de 1993, que introdujo en Colombia una profunda
reforma al sistema de salud y seguridad social, este artículo presenta algunos elementos para un
balance y extrae algunas lecciones para su aplicación En la primera parte se presentan hechos y
datos en los campos de la cobertura del aseguramiento, la inequidad en salud, la situación
actual de la salud pública en el país y la percepción de la salud, la seguridad social y el papel del
Estado en Colombia, que en general sugieren un balance negativo del modelo impulsado por la
ley 100. En la segunda se enuncian algunos principios mínimos que el autor, con base en sus
análisis sobre el modelo en cuestión, considera se deben tener en cuenta en el momento de
construir o reconstruir modelos de salud y seguridad social en otros países. Son ellos los prin-
cipios de: realidad, integralidad, coherencia, y participación social.

Palabras clave: balance ley 100, cobertura, inequidad, salud pública.
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This article presents a balance of the deep changes to the Colombian social security system that
have resulted from the introduction, ten years ago, of the Social Security Law (Ley 100 de
1993). The first section focuses on facts and figures in the fields of health insurance coverage,
inequity in health, the present situation of public health in the country and the general perception
of health, social security and the role of the Government in Colombia. The overall balance for
the new model is a negative one in most of these fields. Based on this analysis of the Colombian
model, the second section includes a number of minimal principles the author considers should
be taken into consideration when constructing or reconstructing health care models in other
countries. These include the principles of reality, integrality, coherence and social participation.

Key Words: Social security law balance, Health insurance coverage, Inequity in health, Public
Health.
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PARA QUE LA SALUD SEA PÚBLICA: ALGUNAS LECCIONES DE LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA
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