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 ����������� ��� ��� ��� �� !��" #$�� ��� ����%� ��� ��� &�$������� ' ���$���
��� (�$!�$�� ������ ��� ��$)������ ���� ���!�" �� ��������� ��� ������ *�
+�$" ����%�  �$� ��� ,������ ��$$����� �$$�$��� ��� ��� ��� �� ��� ����!�� ���
����%�  �$� ��� ,��� ���  $������ �� ��� ��!����-������ ��� ��� ���!�� ���
" �����" ��!���,���,�������.�������������� $��!������/�$" ��0�!����
���������!�" ��������������������� ���
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 ����������� ��� ��� ��� ����!�� ��� ����%� ��� ��� 1������� �� �2���� ���
� �����" ��!��� *� 	$����!��� ����!�$���%�  �$� ��� ,��� ��� ��!�#����� ���
 $�����" ���!��*����������������� �$����� ������!$�)0�������!�������
����#�$���$������������!����$������!�$���*� �$�)3��!���" �!����������
!���� $�)��!���������$!3���������������4�*���5���6%�����6����7����%�
���' �$��!3���*�8 �������������������� �����" ��!���*�	$����!����� ���
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 &��$�!���9:5����%�����;������ !��" #$�%�����(������%� �$����,������
$�������������$)���������1!�����������/�$" ���������	�����!��<�1�	=�� ���

�
 > $������5����%������������ !��" #$�%�������(�������$�������������%�
 �$� ��� ,��� ��� $������� ���� ��� ���!�)��� �$����-�!�)��� ,��� $����-���
�����7�����0!������������$�  :�

�
 > $�����5����%����������7����%�������(�������$�������������%� �$����
,�����!�#���������$����-����������������$�������������/�$" ������� �:�
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 &��$�!�� ���5����%� ��� 6� ��� �� !��" #$�%� ���� (����7�� ���' �#��$��%�
 �$� ��� ,��� ��� ��!�#�����  �$�� ��� (�" ������� ��� � ��$��� ���  ���� ���
��!������ ���� ������ /�$" �!�)�� ��� �$���� " ����� ��$$�� ������!�� ���
!3!�������
0���������1!����������������!�$����� �:�

�

� ��� ������������ !�����"���#��
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 &��$�!�� 9�5����%� ��� 9�� ��� ����!�%�  �$� ��� ,��� ��� /�7��� ����
���!�������$�!$�#�!�)��� �$������2����������� �$�����������$)��������
���1�" ����!$������������(�" ����������(��!�����*�4����� �:�
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 > $���� ��� ��� ��� ����!�� ��� �����  �$� ��� ,��� ��� ����$$������
��!�$" ��������� ��!�������&��$�!����65����%�����;����" �*�%���#$��
�$������������/������������������ ������������$)����������!�$�������
���(�" �������1�!���" �����' �������� �:�
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 ���!$���������  �$�� ��� ��$)����� ��� ������ ���� 	$���� ���� ��� 1�!�$����
��#$�� ��� ��!�$�-������ ��� ����!������ ����!�$��%� ���� ��$��!�$�
 $�)�������%� �� ����  �$������ �.!$��7�$��� ��� ��!������� �$$�����$� ����
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 ($�!�$���� ����$����� ��� � ��������� ��� ��� ����!������ ����!�$��� �� ����
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 &��$�!�� +�$��� ��$" �!�)�� �5����%� ��� ��� ��� 7����%�  �$� ��� ,��� ���
��!�$�-�� ��� ������� ��� ��/�$" ������ ��� " �!�$��� !$�#�!�$���  �$�� ���
��!�$" �������� ���� ��)��� ��� � �$!������ ��� ����� ����$��� ��� ����
 $��!���������������!�" ��������������������� ���

 > $���� ��� ��� ��� " �*�� ��� ����%� ���� (����7�$�� ��� �������� *�
(����" �%�  �$� ��� ,��� ��� �$��� ��� (����7�� 1����$� ��� ��/�$" �������
$�$���� � ���
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���� &���!�� ���  $�)�$��������  �$� ���!$�!�$� ��)�$���� �#$���
/$���������������#7�!��*�����" ��!�������������!$�!����
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� �����#�����+6���� �%!��� 7������-8+-9��������������#�� ����������
���!����&/ ����������2���� ������� !�� ��� �����������������"�)��� ����9�
%������:��� �������;��������� ����������-�����;� !�����-8+-9�%������
:���  �� %������� �� ��� ��!����0���#�� ��� ��� �� !�� ��� � ������ ��!� � :���
:������ �<������ � ��� ��� %�� !���#�� =��� ��1�!���� ��� ��� �� !�� ��
� ����������������,�

�
�

o �> �����@" ���9�%�����D������ !��" #$������������������	����6�:����

�
- 
� �����#�� ��� -6� ��� �;� !�� ��� -8+-9� ��� ��� �;������ � %�>���� ���

� ������ ��!� � "� $�����!� � ����!���� 9� %��� ��� :���  �� � !�7����� ���
%������� ���!�� "� �� � ���������� � %���� ��� %�;�� �� !��21 � ��� ��!����� �
����7������� � ��� ��� ;� !�#�� �������!����� "� %��� 2'�� !���� /!���� ��� ���
!� ��%��2� !����������!'�����+86���������"�-?@-88A9����-A����B����9����
 ����!'� �"��  ��
������������� �� ������ ��!� �"�$�����!� �-8+C,�

�
o �> �����@" �����%����9������ !��" #$������������������	����6��:��
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- �����!��+CD@-8+-9����+E���� �%!��� 7��9�������� ���9�%������:��� ��
��;������� ����2���� �����!����#������=��� ���#�����$�����!��3���$5�

 
o &�> �(�C���@" ��6:69%������������ !��" #$����������	�����6�D:�
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE-A-2012-11970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/03/pdfs/BOE-A-2012-11292.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/09/17/pdf/2012_8525.pdf
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��� �B��;��1!��������/����,�

 
o &�> �(�C���@" ��6:6D%������������ !��" #$����������	�����6D9��
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- � ����� ?@-8+-9� ��� +8� ��� B����9� ��� ��� ��� �������� ��� �������9� %��� ���
:���� !�7����������;���0���#�������� �;���������������=��� ���#�,�

 
o &�> �(�C���@" ��6:99%�����9����1���!����������	�����99D��
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- �����!��+8-@-8+-9����A���� �%!��� 7��9�������� �B����� �7�����9�%���

���:��� ��� !�7�����%���������� ����������� ���������%�������� !���� �
���� ������ =��� �!�2�� ��� ;����� � ����� ����� %������!�� ��� !'!���� ���
�1����������!����#������� ���!����,�

�
o �> �(�� ���@" ����6%������������ !��" #$�����������	�����9�
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�

��� ������������ !�����"���#��
�

�
- �����!��C-@-8+-9����C8�����;� !�9�%������:��� ��=�B����� ����!����� �

��!��7�!�2� � %���� ��� �>�� -8+-� ���� %�� ����� ���  ��2����� ��� ���
��� ��� !����#����������� ������������ !�����"���#�,�
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�

o �> �(�H�4���@" ���6:%����9���������!�����������	����D;DD6�
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��� ���������� �������
�
�
- � ����� ��� -6� ��� �;� !�� ��� -8+-� %��� ��� :���  �� �� ���������

��!��� ����� �� %��!� ����������!��+-A@+??-9����+E����� �"�9� �7���
��������#�����=������� ��������� %����#��������2���� �����!���� �������
��� ���������!#��� ����� ������,�
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o &�> �' ���@" �����%����������� !��" #$����������	����9D;�D�
�

http://www.docv.gva.es/datos/2012/09/19/pdf/2012_8552.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/08/03/pdf/2012_7630.pdf
http://www.madrid.org/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/09/10/BOCM-20120910-6.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/31/pdf/BOCYL-D-31082012-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120907/AnuncioC3K1-310812-0004_es.pdf
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��!���0�� ��� �� �#�� ��� ��=��� ���#�� ��� � �!����� !��7�!����� %���� ���
��!��� �����#�� ���� ��2��� ��� �%��!���#�� ��� ����� � ������ ��� �� �
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�
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https://sede.asturias.es/bopa/2012/09/01/2012-15641.pdf
http://www.ibsalut.es/ibsalut/es/ciudadania/noticias-ciudadanos/569-criterios-generales-de-aplicacion-de-la-asistencia-sanitaria-a-las-personas-que-no-tengan-la-condicion-de-asegurado-o-beneficiario-
http://www.bizkaia.net/Lehendakaritza/Bao_Bob/2012/06/20120614a114.pdf#page=5
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20120913&s=2012179
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_sepuedenmodificarosuspenderporlosrganosdeGobierno.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_elpersonalsanitarionopuedenegarse.pdf
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http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/%E2%80%9Clos-ciudadanos-ante-la-e-sanidad%E2%80%9D
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- Los alumnos de Medicina se ven poco preparados en materias como 

la bioética pese a los cambios introducidos con el Plan Bolonia.  
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- Cribados y tratamientos de fertilidad, áreas elegidas para la revisión 
de servicios del SNS 
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www.europapress.es/salud/noticia-cribados-tratamientos-fertilidad-areas-elegidas-revision-cartera-servicios-sns-20120906153629.html
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- El Servicio Navarro de Salud implanta un plan de gestión de listas 
de espera hasta el 2015. 
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