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-DERECHO SANITARIO- 
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-DERECHO SANITARIO- 
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/09/pdf/2016_6045.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/28/pdf/2016_6819.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/30/pdf/2016_6983.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DOrden+418_2016_Plan+INspeccion+Sanidad+2016_2018.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352908358835&ssbinary=true
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3984.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/07/pdf/2016_4160.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/16/pdf/2016_4515.pdf
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10497/581027/ley-8-2016-de-30-de-mayo-para-garantizar-los-derec
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=745275&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=732208&language=es_ES
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3461967-1-PDF-501971


 6 

	!/!��!��
�

� >�����!�C!����?1E?;:*9� ��::� ��" �6!9�3!�����@��������!� ��������!" 3��������
3���� ��� �!" 3���  �� 8������ 6� ���)���!�� ��� " �������  �� �����" ���  �� ��2!�" ������ 6�
���)���!��6��3������!������2!�" H�������!�� �����!����>�3����" ���!� ������ �6�����
� �+����" !�������!" !���


���������������$�� � �� ��;
� ��(���!� ��?;:*�

�
� � � ���C!����?;:�E?;:*9� ��
;� ��" �6!9� ����!���(��!� ������ 9�3!�����@������

�����������)���!� ��'��" ��!�!+,�� ����!" 3��(!�A !�3�������!� ���)������
�

���������������$�� � �� ��:*� ��(���!� ��?;:*�
�
� � � ��� C!���� ��E?;:*9�  �� :;�  �� " �6!9�  ��� �!���(��!�  �� ���� 9� 3!�� ��� @��� ���

����8����� ��� ����������� !�+H�����  ��� ��������!�  �� ���� � 0F8����� 6� 	�8!����  ��
�)������

 
���������������$�� � �� ��:-� ��(���!� ��?;:*�
�
� � � ��� C!���� 1
�E?;:*9�  �� :-�  �� 2�8���!9�  ��� �!���(��!�  ��� >�3����" ���!�  ��

���� 9� 3!�� ��� @��� ��� ����8����� ��� 0�!+��" ��  �� >��������� 0���!7�  ��
� ���8!�!3��,����!�+4�����9���������6���+�������'�+����!�0!8����!���� ��>���������
0���!7� ��� ���8!�!3��,����!�+4������ ���)�����6������������2�����!� �� ��!�� ��
���H�����3���!�����!����3!� �������

 
���������������$�� � �� ��?-� ��(���!� ��?;:*�
�
� � � ���C!�����?E?;:*9� ��::� ��" �6!9� ����!���(��!� ������ 9�3!�����@�����������

����!" �������������� ��C��" ����� ������)���!��)���!� ������ �� �����8� ����
 
���������������$�� � �� ��:;� ��(���!� ��?;:*�


��!0%&�


� >�����!�-?E?;:*9� ��:�� ��(���!9� ���/!8����!� �����+��9�3!�����@������" ! �2����
���>�����!�::;E?;;%9� ��?�� ��" �6!9�3!�����@��������������'�+����!� ��>���+� !��
 ��0��)�������6� ���!" ��4�� ����+��� � �6����� �6������+������� �3����!� ������
�!" �������!���� �� ���+�������6��!����������� ���!��" ��" !���


���������������$�� ���� ��?�� ��(���!� ��?;:*�
�
� >�����!�-
E?;:*9� ��:�� ��(���!9� ���/!8����!� �����+��9�3!�����@��������������

'�+����!� ������ � �����3������7� ������� ��� ���3������������!" !����)���!�� ��
3��)������� �(��!�� 6�  �� 3���!���� !� ���� � ��� ��3������7� ��� ���!��7� ��� 3����
 �����!����� ��� ����)� � �  �� �� ��!�,�� !� �)��������� �.������  ��� �����" ��  ��
3��)�������������H" 8��!� ������!" ��� � ������!" �� �����+����

 
���������������$�� ���� ��?�� ��(���!� ��?;:*�
�

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/107/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/116/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/117/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/123/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/Anuncio-1/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=914572244444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&DOCN=000204813


 7 

� � � ��� �>�E%;
E?;:*9�  �� ?*�  �� �8���9� 3!�� ��� @��� 3�8����� ��� 0�!�!�!�!�  ��
�!��8!������� ������ ��� ���)���!� ���+!�4��  �� ���� � 6� ��� ��������!� ���+!�4��  ��
���)���!���!�������3����������������� ��3���!������" 3!�����

 
���������������$�� ���� ��;*� ��(���!� ��?;:*�
�


�&)!"�'1!�


� ����� !� ��?:� ��(���!� ��?;:*9� ����!���(!� ��/!8����!9�3!�����@�������3���8��
�������� !� ������ ����/������� ���+!���������!" F�� ���0���!����C����!����!9�
����������!� 6� 	�8!����  �� ��� � " ������������  �� ��� L�����  �� �� ����,�9�  �� ?�  ��
(���!� ��?;:*9��!8�������� ���!�3�����������3��������3�!+����)�� ���!�� �����!��
���3�� � !�� 3!�� ��� 	�6� 
E?;:?9�  �� ?:�  �� ��3���" 8��9�  �� " � � ��� 2�������9�
� " ��������)��9���8!������6����" ������� �������� ��3F8�����3����������@����8��!�
��!��" ��!�2��������!� �����L����� ���� ����,���


���������������$�� �L���� ��?�� ��(���!� ��?;:*��

�
� � � ��� ��?� ��(���!� ��?;:*9�3!�����@����� �������3��7!� �����3������@���F�+����

 �� �)���!��3�!�� �" ����!�������� !�����������.!��� ���>�����!�?;5E?;;:9� ��:1�
 �� ��3���" 8��9� 3!�� ��� @��� ��� ����8����� ��� +�����,��  �� 3��7!�  �� ���3������
@���F�+���������������" ����������!�3F8���!� ���� ����,���

�
���������������$�� �L���� ��;1� ��(���!� ��?;:*��

�
� ��' !�


� >�����!� %�E?;:*9�  �� 1�  �� (���!9� 3!�� ��� @��� ��� ��+���� ��� �!" 3!������� 6�
2����!��" ����!� ���!����+��!�� ��3������3��������� � ���� ��������" ����������!�
3F8���!� �����'�+���� ��� �������


���������������$�� �'�� �� ��::� ��(���!� ��?;:*��

�
�2��$+ !)��!�


� >�����!�-?E?;:*9� ��
:� ��" �6!9�3!�����@����������8����������8�������+��� !����
 ��������8)����!������!�!�+���3!��������)���!��.���" �&!� ������ ��


��������������>�� ���� ��;*� ��(���!� ��?;:*�
�

�!" ' !�
�

� � � ���  �� ?-�  �� " �6!� ?;:*�� C�(�� ���� ����2��� " H.�" ��� �3����8���� �� ��� �����������
�����������!������ ��3!��������)���!�/����+!� ������ �6������)������!��3����!�� ��
�!���!������!��)�+�������


��������������>�� �/�� ��;5� ��(���!� ��?;:*�

�

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911125020606
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/108/BOJA16-108-00002-10132-01_00092651.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747123
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1070o/16040081.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioC3K1-010616-0002_es.html
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602586a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602671a.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/123/001.html
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/Anuncio-1/
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http://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20160512/boletin_134_abril.pdf
http://sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20141211/boletin_118_noviembre.pdf
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http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/dispensacion-medicamentos-diagnostico-hospitalario-practicamente_0_2195025343.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/evidencia-sanitario-adherencia-pensionistas-tratamientos_0_2197125425.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-premios-albert-jovell-proyectos-4945106224001-20160616022015_video.html
http://www.laregion.es/articulo/espanha/supremo-aprueba-tarifas-sergas-2010-asistencia-sanitaria-concertada/20160624192645631227.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160703/402900884728/embarazada-induccion-del-parto-hospital-forzada.html
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http://www.diariovasco.com/sociedad/201607/07/euskadi-aprueba-manana-muerte-20160707002852-v.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/GEPAC-biosimilares-SNS-garantiza-seguridad_0_2207625129.html
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/millon-Google-NHS-vuelve-pacientes_0_534046852.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/humanizacion-esencial-garantizar-asistencial-paciente_0_2195550267.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-expertos-debaten-borrador-declaracion-etica-sistema-nacional-salud-20160616125734.html
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-BIOETICA Y SANIDAD- 
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http://aebioetica.org/revistas/2016/27/89/53.pdf
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-iberoamericana
http://revistas.upcomillas.es/index.php/bioetica-revista-iberoamericana
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5389092
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