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Informe 7/2011, de 5 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Generalidad de Cataluña. 
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	BIO ÉTICA y SAN ID AD: 
	inhábiles en el ám bito de la Adm inistración G eneral del Estado para: 
	Decreto Foral 2212011 de 28 de septiem bre por el que se regula: 
	El Jefe de Sección de U rología del H ospital de Yecla que solicitó en su día la: 
	pues hay que entender que con este término se está haciendo referencia en general a: 
	En este caso se trataba de una mujer embarazada con diabetes insulinodependiente con: 
	En cambio las recetas médicas oficiales de otros servicios de salud para pacientes: 
	A raíz de tal circunstancia se realizó un estudio m édico fam iliar siendo diagnosticada la: 
	cuenta ya con un año de vida y m uestra gran cantidad de inform ación sobre los hospitales: 
	del mundo lo que le debería garantizar una posición preferencial en el panorama: 


