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 ����������� �� ���� ����������� ��� ���������� �  ������ !� �����  ������
"#���������$���%�����$���&���������$����������  ������!����������'%������
�(����)����$� *(�� �+��)��� (��� ���������� ��� ��� ������� �  ����� ��
�����  ����,$���%���� ��������'��� �����$������*(�����-����(������������
!� ������������� �� ������������ ��� ���� �'�������� !� &���'��������� ����
� -�� ������ .�����/�-(���0  ���������������� 1�������� ����2���������������������

�
�� %�&'�����$�

�
 3�!��4���$����5�������(&��$��������*(���������-��������6 �&������
��� ��������� ��� ������� ��������� ��7���� ��'(������$� ��� ����(�� ��� ���
����&����������������%�(���8�!���-(��������������������(���������9���2��������

�
 �����:��������;�4���$���������������� &��$��������*(���������&�����
��� �%�(��� ��� � ������ /(������� ��� <����� %�� =�����-���� !�
�������-��������!����'�+����(������9��)���� %��� ��2� ��������

�
 �����:��������;84���$���������������� &��$��������*(���������&�����
��� �%�(��� ��� � ������ /(������� ��� :��(� ��������� !� <�� ������������
/����������!����'�+����(������9��)���� %��� ��2���������������������������������������������

�
 �����:��������;54���$���������������� &��$��������*(���������&�����
��� �%�(��� ��� � ������ /(������� ��� > �-����� 
(��������� !� ��� '�+��� �(��
����9��)���� %��� ��2� ��������
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�
 �����:����������4���$���������������� &��$��������*(���������&�����
��� �%�(��� ��� � ������ /(������� ��� �� �-��� ����� ��� :��-�������� !�
0 ���������(������!����'�+����(������9��)���� %��� ��2� �������

 
 �����:����������4���$���������������� &��$��������*(���������&�����
����%�(������� ������/(����������3�&�����������%�����!�
���  �����!����
'�+����(������9��)���� %��� ��2� �������

 
 �����:���������4���$���������������� &��$��������*(���������&�����
����%�(������� ������/(�����������������������!�:���� ���%��!����'�+���
�(������9��)���� %��� ��2� �������

 
 �����(����� ��� ?�� ��� ������� &��� ��� ���$� ���� ������(��� ��������� ���
6 �������/��������$��������*(��������(�&������ ������������(����&������
��������������������-(���������� �����//�4���@4���$����5����+(���2��������

 
 �����(���������?�������(&���������$�������/(&��������%�$��������*(��
����(&��������<�(�����������������&����������=���������0 �������&���
������ ����������(������������������������������0 ������7����+��������
<��� ��9����2� �������

�
��� %�� �! # ( " ��� $�

�
������������������" ���)� �
�

 3�!�@4���$���� 5�������(&��$���� =���������� /������ !� A(�%�������� ���
��'������!����<�����������������������B3��0 ���#�2�� �������

�
 �����(����� ��� �4�54���$� ��� ��� :��������� 6 �������$� ���� ��� *(�� ���
��(����� ��� �������(����� ���� ��� �� � ��� C����� <����������� ��� ���
6 �����������<�������������-����������(��������$�!�����(���������������
��� �� �� ��� C����� <����������� ��� <�������� =��� ����� !� <��������
���������)���������(��������2� ������?�

�
�
�������	
 �������*	�������# �+���� �
�

 �����(�����5@�4���$����;����������� &��$�������:���������6 �������
����/�������������������/��(�B� ���(�&����$��������*(�����������'�����
����	 �������������'��� ��%����� ������������������(����������1� &�����
������&�+������&��������������� �����D�����;4���$���������+(���$����
��������+�������/��(�$����'������������-�����������������������������
��� ������������������(������2� ������?�
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�������������,������� �
�

 3�!�54���$����5����������� &��$���������(����������&�����!���-(������
����������������� ���������2�� ������?�

�
 <�(�������������� ���(&������2� <��(�&����� =������� ��������������
���(����� #(� ����� ���� /�������� ��� /��(�� ���� ��� *(�� ��� /�������� ���
=������%������> ����������� ���������������������-���������/�����������
=������%������> ��������	 �������������/����������2�� ������?�

�
 �����(��������������������� &���������$�������/�������%��6 ����������
/������� !� ����(� �$� ���� ��� *(�� ��� �(&����� ��� ��������� ���
����&������������������ (������<(����� ���������������
���������������
����������� ��� (�� ��������� �������-���� ����� ��� -������� ���
��'��� ���������������2� ������?�

�
�������������-� �
�

 3�!� ��4���$� ��� ��� ��� ���(&��$� ����� -������)��� ���� �����#��� ���
���&�����$� -�!�$� &���7(����$� �����- ������ �� �������7(����� !� �����
�������������#�� �'�&��$����&�'�&���!���������'�&��2� ��������

� � �����
�

 <�(�����84���$����@����������� &��$���������� �������+��(���������
�����+����� <�� ���������������� ������(��� �����1����� ��� /��(�$� �������
*(�� ��� ��-(���� ���� ���������� ����� ��� ��������$� � ���'�������� !�
�7���������������������+����*(�)���������������(��������1��������/��(�2��������

�
 :������� ��4���$� ��� �� ��� ���(&��$� ��� � ���'�������� ���� :�������
;�4���$� ��� @� ��� � �!�$� ���� ��� *(�� ��� ��-(��� ��� ������ �� ���
����'�������� ��� ��'��� ������� ��� ������������ �&��-������� !� &������
���� � �����������:������� ��������/��(�2��

�
 �� ����� /3�4554���$� ��� ?� ��� ������� &��2� ��� ��������� ��� ����
�����+������������������������������������������2��� ��������

�
 � ����� /3�4?�?4���$� ��� �?� ��� ���(&��$� ���� ��� *(�� ��� ���(���)�� ���
���7�� ���� :������� �5;4���$� ��� ��� ��� ������ &��$� ���� ������ ��
��������������-�������(����)�������.&�������������(9��"/�/�<�,2�� ��������

�
 �����(���������;����������� &���������$�������/�������%��6 ����������
/�������!�����(� �$��������*(������(&��������<�(��������������<-������
����9�������0 ������ ������!�=���(�����/����������!����6 ��������������
�����(9�$� ���� ��� *(�� ��� '�+��� ���� ������������ ��� ��� ��*(�������� ���
�����������������������'��������������(��'��������2�� ��������
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 �����(����� /3�4?��4���$� ��� �@� ��� ���(&��$� ���� ��� *(�� ���
����&������ ���� ���(�������� �� ������� �� ��&�� !� ���� ��*(���� ������� ��
�(� �����������1� &�������������������!����������������������������������
�������&��������'��&���#�� ���1-��������������(������C&���2� ������@�

�
�������&.���
 ����� �
�

 3�!� 54���$� ��� �� ��� ���(&��$� ���� ��� *(�� ��� ��-(��� ��� ������ 
1�����
�7���� �9��������������2�������������� ������@�

�
 � ��������;�������(&�����������������*(���������&��������������������
������(��������������������������������������-�����������������������
�������������������������������A(��������7���� ��(���!�������(�&�������
�����(����������&����������� �������������� ���������.&�����2������������� ������@�

�
 � �����������������(&�����������������*(���������&����������&�����!�
��� �������� ��� �������� ������ ��� ��������� ��� ���� �����%��� *(��
������������ �� ���� ������������$� '(���������� !� '������������ ���
���������������� ���������� !4�� '�� �������� ������ �����+�� ��-���������
=�������������7���� ��(��2�� ������@�

�
��������������������� �
�

 :������� 5;4���$� ��� � ��� ���(&��$� ���� ��� *(�� ��� ����&����� ���
�������� ������ ����� ��� ����-������$� ��� ��� ���������� ��� ���������
�����(�����$��������������'(��������������������*(����������������������
��������������������(����������������������-������������/����������������
������/��(�2�� ������@�

�
 �����(������������� ������� &������2� <��(�&�� �������� �����������
������������������> ���������������	����)������=.&����2�� ������@�

�
���������������� �
�

 :�������@�4���$����@����������� &��$��������*(������ ���'�������
� :��������4���$����?������ ��)�$��������*(���������&��������0 ����

� /���������<(����� ������������&���� ������;�
�

���������/�������" ����� �
�

 3�!�;4���$�����?�������(&��$����� �������(�-��������������-�����%��
!�������(�����������������������.&��������������� (������<(����� �����
��� ��-���� ��� 0 (����$� ��������� ��� ��� �������� ��� ��-��� ��� ��� 3�!�
�4��?$��������������� &��$�������������)������!�/������&����������
���<�� ������������3����2� ������;�
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�
 :������� �54���$� ��� ?� ��� ���(&��$� ���� ��� *(�� ��� ����������� ���
/����� �����> �� ���-��������!����������-���������> �� ����������������
��-�������0 (����2        �; 

 
 �����(������@4���������������(&�������:��������6 �����������/��������
0 (������� ��� /��(�� ��&��� �������� ������ !� ����������� �����&��� ��
��-(����������+��(������������-����������/��������0 (����������/��(�2����������;�

 
 �����(���������:��������6 �����������/��������0 (����������/��(���������
*(��������(�&������ �������������������������������������������������
�������������������������-��������������&������������&�+�������������
����/��������0 (����������/��(�2�� ������;�

 
 �����(����� ��� �� ��� ���(&��� ��� ���� ���� ��� *(�� ��� � ���'���� ���
�����(��������8����+(����������$�����:��������6 �����������/��������
0 (����������/��(�$�*(����������������� ���������5�������(&����������
�����������+��%�����/�������!�����(� �$��������*(�� �������&��������
� -�� �������!(�����������������������/��������0 (����������/��(������
������)�� ������!���������������������������������������������2�� ������;�

�
���������	
 ����������������� �
�

 :������� �@�4���$� ��� ?� ��� ���(&��$� ���� �������$� ���� ��� *(�� ���
����&������ ���� �(����)�������� ����������� !� ��� ���(���)��$� ������ !�
��-���)��� ���� ��-������� ��� ����������� ���������� ��� ��� ���������%�� ���
/������2�� ��������

�
��������� ������ �
�

 3�!� �4���$� ��� ;� ��� ������� &��$� ��� ���#����� !� ���(� ������ ���
6 ������2� ��������

�
�����������/�� �
�

 � ��������������������� &������2�<��(�&�����=���������������������
/���������/����������������������������@B��;2� ��������

�
��������������0� �
�

 �����(����� ��� � ��� ���(&��� ��� ���$� ��� ��� :��������� 6 �������� ����
/��������<����()����/��(�$��������*(�������(��������������������������
�������������� ������ ���������������������������'����������'��� �����
���<����(�%�$��(������������������������������������������������������
��� ���� �������� �  ������ !� �������� ��� ������������� �'�������� �����
/����� ��������������/��(�2�� ��������
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�
��������1�����2��	������������ �
�

 :�������8�4���$����8�������(&��$��������*(�������-(�������������� ���
��� ���������� ��� �(������ ��� ���&�+�� ���-(����)����� !� � ������
������ ������ ��� ��� 1� &���� ���� /�������� ��� /��(�� ���� =���������� ���
<��(����2�� ��������

�
 <�(����� ��� 8� ��� ���(&��� ��� ���$� ��� ��� �����+��%�� ��� > �������� !�
/������=.&����$��������*(��������(�&��������� ����� ���'���������������
������������������������������������������� ������!���� &��� ���������
'(���������������������!������������������(��������� ������������2�� ������8�

�
 <�(�������������������� &���������$����������+�����6 �&�����$�����
��� *(�� ��� � ���'���� ��� ���������� ��-1����� ���� /�������� ��� /��(�� ����
=�������������<��(����2�� ������8�

�
���������" ������ �
�

 � ������@�8����'��#���?�������(&���������$�����������������(������
���)�� ����� ��� ������������� ��� �������(���� ��� �(&���������� ����� ���
���!�� ������ ���� �� ��������� ���� ��'��� ������� ��������� ��� ���
������������� '��� �� (����� #������������ ��� ����� �� &(�������� ��� ���
��(�������0 ������2� ������8�

�
�
��������1�0������	 �
�

 � ���������;�������(&������$����������+�������/��(�$��������*(�����
� ���'���� ��� � ����� ��� �� ��� ���(&��� ��� ���$� *(�� ����� ��� �����+��
<���������/��(��0 ����������(�E���2�� ������8�

�
�����������������3����� �
�

 :�������@4���$�����;�������(&��$������!���-(������� &��������������
������ (������������������!�3���2�� ������8�
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�
������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� �:� ;?54���$� ���� ��� *(�� ��� ��-(��� ��� �����������$� ���
�����������)������ �������� !� ���� 1����� ��� ������������� �����%'���$�
��� ����&������ ���� ���� ��� ������&���� �� ���� ��(�&��� ��(����� ���
������� �� ���)��� ��� '��� ������ !� ������ ��������� ���� ������ �� ���
'��� ������ ���������� ���������)���� ��� ��������� ��� ��� /��(�� !� ���
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��� ������� � ��� � " � �� �����
�
- ��+�������� �� �	�� 	2����	���� ��� ���+���	�� 
 7���	�� 3� 2���
 7���	��

8)	�2������9� ��0�����9� ���	���	��	�9� �����	�� 
 7���	�� 3� 2���	���� :0������
���	�������9� ;��� �<������ ���� ����+����� ��� ��� ����	�� 
 7���	� 	�
2���
 7���	=9���0��	
 	�������:��
 �����9�2����;���2	�/����������+���	��3�
2�������	���������2	�����������	���:�����	��3�����:������	�������7/�
 ���
�	
 >�����'�/��	�" 7���	���2����	��
 �����	��
 ��	� �

�
o :2� 2	 2��2�����@�������(&����������

�
��� ������� � ���� �� ���
�
- ��3�?@A?@BC9����?D����	������9�2	�����;����������/��������� 	�����	����

2	������� ��� ������� ��+���	�� ��.�	�� ��:�����	�9� ��� +������ ��� �	�
����������	����������0���	�E?�3���/���������������	�����������&�2�-	�� �

�
o 
2� 2�2����?��������(&����������

�
- �����������	�FGFA?@BC9����B?������2���
 ���9�2	�����;����������������

����0���	�����7����	�'�2���	���������	
 0��1��	��/����3�� ��	���/������	�
3����:�<�����������-������
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 �� �

�
o 
2� 2�2�������������(&����������

�
- �����������	�FGEA?@BC9����B?������2���
 ���9�2	�����;����������������

��� �0���	� ��� �7����	� '�2���	�� ��� �	��
 ��������� 3� ��
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 �� �

�
o 
2� 2�2�������������(&����������

�
�
�
�

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/364/04&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10066.pdf
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- ���	������� ��� H@� ��� ��2���
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 	���	� 2���� ���������� ���
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�
o 
2� 2�2�������������(&����������

�
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�
o 
2� 2�2�����;�������(&����������

�

��� ������� � ��" � � � � � ����
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�
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10067.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10068.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/17/pdf/2014_13101.pdf&tipo=rutaDocm
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 ��	�� ���� '��+���	� ��� '����� 2	�� ��� ;��� ��� '��+���	� ���
1������0�� ����  	�2����� �	
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/06/pdf/2014_12524.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/193/Anuncio-10/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11170.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10190/551138/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-17-de-octub
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-10012.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376346.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6723/1374647.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6724/1374957.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6734/1377330.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6735/1377639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-10011.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376430.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1960o/14050227.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2080o/14050232.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/197/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/190/006.html
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=274710
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/pdfs/BOE-A-2014-11446.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=715176
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=715236
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=12141&ano=2014
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=716878
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http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=008836/2014&L=1&url_lista=
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141007/AnuncioC3B0-021014-0001_es.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=814369405454
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/198/BOJA14-198-00026-16646-01_00056086.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/10/22/2014-17492.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/10/17/2014-17253.pdf
http://www.asturias24.es/system/documentos/attachments/5451/40d4/43a0/9d54/c400/0004/original/Plazas.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=201889&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404599a.shtml
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/20/pdf/BOCYL-D-20102014-1.pdf
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http://politica.elpais.com/politica/2014/10/09/actualidad/1412883006_397563.html
http://www.actasanitaria.com/la-omc-pide-preservar-los-recursos-imprescindibles-para-la-sostenibilidad-de-la-asistencia-rural/
http://www.actasanitaria.com/la-vista-de-la-crisis-del-ebola-la-omc-reclama-la-recuperacion-de-una-autoridad-sanitaria-central/
http://www.medicosypacientes.com/articulos/batiz211014.html


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 42 

�
- � ��/��2	��
 2��	����2�	:���	������������	�	������.2���������3�

�	
 2�	
 ��	���������
 2	�������'" 9�������	�����" ���������?G�������������
?@BC�)����������@��.2������������
 ���:����	����2��	��2������2	�����
����������2	�����;�������+����������������������������
 ���������������	�
2��� �

�
&+()�(��� �� 2���
�
- �7������
 ����$�O���:����	�������:��
 �������

�
&+()�(����&2��-�
�

�
�

� %�,����	/��:0��
�
- �	�� 
 �����
 ���	�� /��7���	�9� ������ ��� 2�	2������ 2��+���� 3� ��� ������

2>����� �
�
���������I�������������(���
�M���������4��8���1-�2�4��.������4������������4�3�&���
�
� ?.��)<�
��-�7)�T T T .�����������(�2���

- " ��������3����2	�������������/�� �" ��������3�� ����)	9��	��
 ���	�����
�	�+��/����� �

�
<(���I�Juan Calixto Galán Cáceres�
 
� ?.��)<�
��-�7)�T T T 2� �������!��������&��������-��2��� ��

�

�� %�*	�
 ������

- ��� �	������� 
 ���������2�������� ��'%&# '%'&'1� � ��:��.�	���� �	����
�����)	9� '����� 1>������ 3� *��
 ���� � 8���������� ������� 3� ���	��
��
 �����	�= �

�
� ��������$��	��:��������	�" ���0����3�# ������ �����	������� �����&������I�0 �����$�
���(����������������/������$�/����=�����(-�$��(���$��@���������� &����������

� ?.��)<�
��-�7)�T T T 2� ������!���������2���

http://amsm.es/2014/05/20/declaracion-de-atocha-en-defensa-de-la-atencion-publica-a-la-salud-mental/
http://www.cccb.org
http://www.editorialreus.es/libros/los-medicamentos-genericos-entre-la-propiedad-privada-y-la-salud-publica/9788429017557/
http://www.medicinayresponsabilidadlegal.com/EL-AUTOR/
http://www.sespas.es/adminweb/uploads/docs/triptico_II_jornada.pdf
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http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1403627795.b3369000d1136ba3bb4926e594a60d84.pdf/Madurez%20capacidad%20y%20autonomia.pdf.
http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1403600950.f80dbefde42bc045290fd1319cc2292c.pdf/El%20menor%20maduro%20ante%20el%20Derecho.pdf.
http://revistaeidon.es/index.php/file/getfile/1403858742.6cb6f497a12f2a61784d6163bc32d8fb.pdf/La%20evaluacion%20de%20la%20capacidad%20mental%20y%20sus%20problemas.pdf.
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http://www.amazon.com/Jonas-Etica-Responsabilidad-Spanish-Edition/dp/3656583641
http://www.actasanitaria.com/sin-etica-es-medicina-manual-iniciacion-al-estudio-de-la-bioetica-y-la-deontologia-medica/
http://institucional.us.es/revistas/themata/49/estudio_11.pdf.
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http://eventos.aymon.es/wp-content/uploads/2014/11/PROGRAMA-BIOE%CC%81TICA-2014-WEB.pdf
http://www.ffomc.org/Etica_Deontologia_Prog
http://www.ibbioetica.org/es/modules/piCal/index.php?action=View&event_id=0000001168
http://www.institutoeuropeo.es/congreso.html
http://www.enferalba.com/El-Comite-de-Etica-Asistencial-del-Area-de-Salud-de-Albacete-organiza-la-III-Jornada-de-Bioetica_es_1_440.html

