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http://www.casadellibro.com/libro-vih-y-accesibilidad-en-tiempos-de-crisis/9788490315804/2253145
http://www.fundaciogrifols.org/portal/2/vboletin?nwlt-id=471356&trk-id=474654
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2014/cipo/intro.htm#contenidos
http://aebioetica.org/revistas/2014/25/83/25.pdf
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http://www.fundaciogrifols.org/portal/es/2/agenda
http://www.semfyc2014.com/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=88
http://www.fundacionmanantial.org/hospital_clinico/programa_jornada.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/05/30/pdf/2014_7192.pdf&tipo=rutaDocm
http://jornadas.institutoroche.es/archivos/Programa_jornada_13_06_2014.pdf

