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

 =$"� ��������������� ��������
����������1�����8 �&�� ���%� ����!"��
��� �% "�&�� ��� C/���� ��� � ����$���� ��� ����  �$" ���� 0"� ����� %� � ���
!"�����%� ���������$�� % ����������� ��$����������� ������������ ���
�� %� ���'�������� % ���)�?�<���$������5� '�$������5��"���������.�����
9���� ��� )� ���  �"��� ��� % �$���� ������ ��� � �'������� ���  �#��� ����
�� '�$���!"������� �'����������)���� �� ��������%� �����D����������������� ������
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��'�����$�������'�� ���)����?�)������������������� � #���%� ����!"�����
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E �$�������%� � ��� !"�������$����.��� "$$������%� �� ���8 ���������� ����
��� ���������/� ��������������� "���������>�� ���%� �����
��� ��������
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 =$"� ��� ��� �
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� ��'� ���� ���2��������)�����"���������������$����% �� � �������"�: ���
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�����"��'�����%"&��$�$��������/�$������
���>����5�$�� �������5����������� ��� ������� �����������$�� ��������
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���� �(� ���� �$���� �$���� =$"� ��� ���� H=�/� ��� ��� ��� "������ ���
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�& ���)��"��% �&�$������(�����'����5H5�       ,+�
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��� '����� &"���� ��� ���$��$���� $���$��'�� ��� �� �� % ��� ��� )�
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'�1� �����(� � � �������E ��%��������?������ �����++�
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������*�������� �� %������ �����++� ���������
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 �����=� ��� >� ��� ����	� ��� 789:=� ?���

���	����� ���� ������������ ��� @�	@�������� ����������� ��� �	�� ���
 ���	��
��������� ��� ���� ������+��� �� ��� ���������� ���� ����1	� ��� ��A��
 ����� 4� ���
������	��	� 4� ��� ������ ��� �	�� ��.	�=� 4� 
 	��A���� ��� ��1��
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�B�CD7;7897��

�
o 2�	 �� ���������������� ��������
�

�
- ��1��
 ���	� 5� &6� 789:;E� ��� ��� �	
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���������������	�����
 ���	�������������������������+����������������������
����1	������A��
 �����4����������	��	�4��������������	����.	���

�
o 2�	 �� ���������������� ��������
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�
- ������
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�
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�
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80006
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-80007
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-737.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0080.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0028.01.SPA
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�
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�
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� ����������2����	����	����+���������&����	�4������������	�# ���	����������
'�1������� '	����� @���� ��� ������������ ��� �����
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 G���	���

�
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�
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�
o 2�	 �8 ������
������� ��������
�

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-625.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150107/AnuncioC3B0-261214-0004_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150105/AnuncioC3K1-261214-0001_es.html
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150102/AnuncioCA05-221214-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150114/AnuncioC3K1-080115-0001_es.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/02/pdf/2014_16696.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/26/pdfs/BOE-A-2015-660.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722464
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/004/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10236/556858/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-enero-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10238/557277/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-23-de-enero-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10238/557276/acord-del-consell-de-govern-de-23-de-gener-de-2015
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/2/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-183.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-180.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/10/BOJA15-010-00001-211-01_00061581.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/10o/14050290.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6789/1399910.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280826
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Boletines/2015/43234.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/26/pdf/BOCYL-D-26012015-13.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9896&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/26/BOCM-20150126-15.PDF
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/01/1500386a.shtml
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https://euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/01/1500338a.shtml
http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/01/1500337a.shtml
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=833616665353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=833644945757
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=833642925757
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http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/invClinica/2014/NI-MUH_15-2014-regla-EU-ensaClin-MUH.htm
http://www.medicosypacientes.com/articulos/FPME2414.html
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http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Palmas-Gran-Canaria-calificativo-historial_0_348215319.html
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2015/01/22/juzgan-medico-acceder-historiales-cinco/993113.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/salud/vida-sana/201501/26/paciente-debe-bien-informado-20150126141839-rc.html
http://www.radiointereconomia.com/2015/01/23/ingresa-en-prision-por-divulgar-la-historia-clinica-de-su-marido/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Experto-pacientes-enfermedad-adherencia-tratamiento_0_1936200373.html
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http://www.elnortedecastilla.es/leon/201502/07/condenan-mujer-paciente-anos-20150207163742.html
http://verne.elpais.com/verne/2015/02/03/articulo/1422960769_578951.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/07/actualidad/1423335823_783332.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/15/actualidad/1421351170_010481.html
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/16/54b821ee268e3e33758b458c.html
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http://www.ratiolegis.net/libro_9189_curso_de_medicina_legal_adaptado_al_grado_en_criminologia_.html
http://www.atelierlibros.es/libros/colaboracion-publico-privada-en-la-provision-de-infraestructuras-la-revision-critica-y-recomendaciones-de-mejora-del-marco-regulador-contratacion-fiscalidad-contabilidad-publ/9788492788958/
http://www.tirant.com/editorial/ebook/las-prestaciones-del-sistema-nacional-de-salud-jose-francisco-blasco-lahoz-9788490536322
http://www.dykinson.com/libros/materias/distribucion/fundacion-coloquio-juridico-europeo/1005/
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http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/clinicacontemporanea/cc2014v5n2a1.pdf
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_484_Alzheimer_AIAQS_compl.pdf
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http://www.elsevier.es/en-revista-revista-espanola-medicina-legal-285-articulo-la-autonomia-del-paciente-el-90334670
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http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/nuevo-libro-del-observatori-de-bioetica-i-dret-la-declaracion-universal-sobre-bioetica-y-derechos
http://www.agapea.com/Carlos-Gomez-Sanchez/Doce-textos-fundamentales-de-la-etica-del-siglo-XX-9788420691220-i.htm
http://fcs.es/mail/20150128_aprendiendo_a_ensenar_form_formadores_bioetica_3edicion/mail.html
http://www.e-oncologia.org/cursos/bioetica/

