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

�
 ������ ���������������"������������ � �!�0����������� �#$���������0�

&'��� ���/�(����������� ���������������1����������� �,��������&'�� ��
#�/��#������,' �������� ��� � �����������(����'#�%������� ���(�� ���� �
������� �������/��(�!�� ������"�

�
 ��##�((�!�� ��� �##�#� � ��� ��� 2�#�(��3�����1�"1���� ���� *�#��� �����

�'#�%��� +�������� �,�0���� �����  �%���� .#��������10� %�#� ��� &'��  ��
� ���/�(�� ��� 2�#�(��3������)������ ���� ��� �,�� #�����3�� �� ���
�%#�4�� �(�!����� �� � ���� ��(���� ���� �� �� ���� �� ��� .#� � �.#�� �� �
%#��'(�� � �����#�� ��� %�����.�� ��(��3� 0����2�#�(��3�����"����������
��� �,�� #�����3�� �� �� � %#��'(�� �  �����#�� � +� ��� 2�#�(��3���)�)����
#�����3�������(�� �#(����$�(�!�����.��(��� � ������"�

�
 2�(� �!������,�('(�!�������������5����� ������ � �!�����"����� �#$��

��� ����� #�����3�� �� ��� (��(� �!�� ��� �4(�%(���� � �� ����#� ����� �
� ���� � � ��� .#� � ��%#�%! ������� ��� �#�� � � �!������ ���- ��(� � (���
�##�������������� ����������������)����)�����*�#��� ������'#�%���+�
������� �,�0�%�#����&'��#� %�(������� �� ���- ��(� � �.#���� ��� �� �+�
���/����(��(�!��������� � ���(��� �����#���� ������"�
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 6�+� ������0� ��� ��� ��� � �#$�0� ��� �� ����4�(�!�� ��� ��� �(���� -��
� %�7�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�
 6�+�
 #�8��(��������0����������� �#$�0�%�#����&'�� ��� ���/�(�����6�+�


 #�8��(���������0������������3��� .#�0������!�����*����� ��������
�

 �����2�(#���9��+� "�����0���� ������ � �#$�0� %�#�� ��� #�/�#� �� '#������
���� :� ��� �� ��� ;�#� �(�!�� *#�/� ������ %�#����� �� %���� ��� ��� 8� .����
��.�#�������������� ��������

�
 ����� 2�(#���� ��5�����0� ��� ��� ��� � �#$�0� %�#� ��� &'��  �� �%#'�.�� ���

�/�#�������� %����%<.��(��%�#������7�������� ��������
�

 
 #����::=���������0�����1����� �#$��� ���/�(�����
 #���������919���"�
���6� ���">��1��0� %�#� ��� &'��  �� #��'���� �� � /�(?�#� � (��� ���� � ���
(�#8(��#� %�# ����� �� ������� � %�#� ��� � ��� ��#��� ��� :������� +�
��� '� �� ��������

�
 
 #���� ::=�""������0� ��� �� ��� � �#$�0� %�#� ��� &'��  �� � ���/�(��� �� �

���4� �=0�==�+�===����������2�(#�������������0�����)������(��� .#�0�%�#�
���&'�� ��(#������������(���������@������(����%���� ���!��(�0�#�����3� �
�� ��� �� ��������/�#� ����� ������(��#�(�!���.������#��0� � ��������� �
�����(��#�(�!��+���/�#� ����� ����A� �(� ����8� .����#�������� ��������

�
 ��##�((�!������##��� �������6�+�������"0�����5������(��� .#�0�%�#����

&'�� ��� ���/�(�������4���#�/'������������6�+�B ���#���������:��'#�����
:�(���� ��� #���(�!�� (��� ��� #A��� ��� ,'#-��(�� ��� �� � � '�'� � ���
�((������ ����C#�.�,��+���/�#� ����� �*#�/� ������ �������:��'#�����
:�(����� ��������
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����%�� �! # ( " ��� $�
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�

 �� ��'(�!�� ��� �� ��� � �#$�� ��� ����0� ��� ��� :�(#���#��� B ���#��� ��� ���
��� �,�#-�� ��� �(���� -�� +� D �(�����0� %�#� ��� &'��  �� �� %���� ���
%'.��(�(�!��������E����-��
 /�(��������������!������ '#(��������('�#���
��� ��� � � �� B ���#��� ��� ����(��(�!�� ��� �� � (����(���� � ��� �#�.�,��
(�� '�� � ��� %�# ����� /'�(����#��0� � ���'��#��� +� ��.�#��0�  �.#�� ���
%#���(����%�#�����%#�3��(�!���(�'�(�!��/#���������(� ����.�#���������
��� ��� �#�(�!�� ��������0� #���/�(���� %�#� �('�#��� ���� ��� �,�� ���
B �.��#�������19�9������ ������5�
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�%��(�.�� � �� ��� %#� ��(�!�� ���  �#3�(�� � ��� � � ���(���  �����#��� ���
� ���� ��,��� �������8� .��������������!������ '#(����� ������5�
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�������������������" ���)���
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 �� ��'(�!�� ��� �1��������0� ��� ��� 2�#�((�!�� B �#��(��0� %�#� ��� &'��  ��
�%#'�.�� ��� � ���/�(�(�!����� ��� (�� %� �(�!��������� ��A���� F��(������
��� %��,��D � %�����#������C������ ������5�

�
 �� ��'(�!������5����� �#$���������0�������:'. �(#���#-�0�%�#����&'��

 ��%'.��(������('�#������%#!##����+��(�'���$�(�!��%�#������7������0�
�������3��������(���.�#�(�!�����#�����:�#3�(������:��'������� �����9
6��� ��(?�0����� '�'�������B ���#������;'�(����#�� ���3��� ������ ����0�
��� =� ���'��� :�(���� ��� �� � ;'�#$� � �#� ��� � +� ��� � '�'������� B ���#���
G'��(���0� %�#�� ��� %#� ��(�!�� ��� $��� � #'#��� � ��� ����#� ����� �
 �#3�(�� � �����#�� ����� �� '�'��� �� �+���� 8 �.���/�(��#�� ��� (#��� �
���������� ���� ��'#������ � ���(��� �����#���(��(�#�����(�����(?� �
� '�'������� �� ������5�
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 �� ��'(�!�� ��� �"� ��� ���#�� ��� ����0� ����#� ���� ��� ��(�' �!�� ��� ���

��/�#� ����� %�#� ��� 3�#' � ���� F.���� ����#�� ���� �#'%�� =� ��� ���
(�� �/�(�(�!�� ��� �� � (��83�#� �  ��<�� ��� (�' �� ��� ��� ��/'�(�!�0�
� ��.��(�����������#�-('���"��������2�(#����1������0�����959����0�
��� �������� �#�'�#���� ������1�

�
�������� ��������
�

 6�+� ������"0� ��� ��� ��� ��(��� .#�0� %�#� ��� &'��  �� � ���/�(�� ��� 6�+�
�������0�����������(��� .#�0������#���-� ����%#� ��(���� � �����#�� ��������1�

�
 �� ��'(�!�� ��� ��� ��� � �#$�� ��� ����0� ��� ��� 2�#�((�!�� B ���#��� ���

��('# � �D '� ��� 0�%�#����&'�� ��#��'������ �%�#� � � ���#�3��� �����
%#�(� �� ���(��#��� %�#�� !#���� � ��� #�%#� ����(�!�� ���� %�# ����� ���
 �#3�(�������� ��� ���'(���� � �����#�� � ������1�

�
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 6�+�"�����0����5����� �#$�0����� *#��(�%�������� �'#�� ��������(�!��
�����#������� ���#�������#��� �+�.�.��� ���(�?!��(� � ������1�

� � �����
 6�+�����*#��(�%�������� �'#�� �������0����������/�.#�#�0�����#��(�!��

������������*#�/� ���������C�#�%�'�� �
 ('%�(������ ���������������� ������1�
�

 2�(#���� �)�����0� ��� ��� ��� � �#$�� 2���#� ���� �� � 8� .��� � ���
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 �� ��'(�!����������� �#$��������%#'�.������'�3��(������#����/�(����

���3�('��(���� ���/������ �������*#��(�%�������� �'#�� �� ������1�
�
�
��������������*���
�

 ��##�((�!�� ����##�#� � ��� ��� 6�+� "����"0� ��� �� �����(��� .#�0� %�#� ���
&'��  �� � ���/�(��� ��� 6�+� 1�����0� ��� ��� ��� �(�'.#�0� %�#� ��� &'��  ��
#��'��� ��� ��3� ����(�!�� ��� �����'(-�� (��� %#��� .#���� � ?'� ��� � ���
3��.�� �%�#�����/�('���(�!�����3��#�0�+����6�+������10�����5����� �#$�0�
%�#� ���&'�� �� #��'��� ��� ��3� ����(�!����� #�%#��#�� �(�!��(��'��#�(���
/����������4(�' �3�� �������#�%A'��(��������������� ������)�

�
 2�(#�����5�����0���������� �#$�0�%�#����&'�� ���%#'�.�����
 /�#������

�� %���� *<.��(�� %�#�� ��� �7�� ����� ��� �� � ����#� � :�����#�� � ����
:�#3�(��������'$����:��'��� ������)�

�
�������&+���
 �������
�

 2�(#�����5�����0�����"����/�.#�#�0�%�#����&'�� ��#��'������ �?�#�#�� �
+� �� �  �#3�(�� � ��� '#���(��� ��� �� � �/�(��� � ��� /�#� �(��� ��� ���
��� '�������'�!��� ������4�#�� ��'#�� ������)�

�
 2�(#���� �1�����0� ��� �"� ��� /�.#�#�0� %�#� ��� &'��  �� #��'��� ���

(�� %� �(�!�� +� ��� /'�(����� ������ ���� ��� �,�� � � �#�  �.#��
��/�#� ����� ���#���3� ('��#� �����4�#�� ��'#�� ������)�

�
 2�(#���� �)�����0� ��� �"� ��� /�.#�#�0� %�#� ��� &'��  �� #��'���� �� �

(����(���� � +� #�&'� ��� � ���� %�# ����� ��� �� � 
 /�(��� � ;�#� �(��� ���
�4�#�� ��'#�� ������)�

�
 
 #���� ��� �� ��� /�.#�#�� ��� ����� %�#� ��� &'��  �� (��3�(�0� ��� ���

��� '������ �'�!��� �� ��� �4�#�� ��'#�0� ��� %#�(���� ������ ���
#�(���(�� �����0� �3��'�(�!�� +� �(#�����(�!�� ��� �� � (�� %����(�� �
%#�/� ������ � ��� ��� ('���/�(�(�!�� %#�/� ������ ��� ����(�!��
:�(�� �����#��� �� *�# ��� � 2�%�������� � ��� =� ���'(���� � :�(���� � +�
����(�!�� :�(�� �����#��� �� *�# ��� � ��� ��� 2�� �(����0� ��&'�#��� � ��
�#�3A ��������4%�#���(�����.�#��������3-� ����/�#� ��� ����/�#� �(�!��� ��������

�
 �� ��'(�!������5����/�.#�#���������0�������:�(#���#-��B ���#��0�%�#����

&'��  �����%'.��(�����������3������������.�#�(�!�����#����� :�#3�(���
�4�#�� �7�� ��� :��'�� +� ���� �.�# ��'�0� %�#�� ��� /�#� �(�!�� ���
%#�/� ������ �  �����#�� � �4�#��,�#� � ��� (���#� �  �����#�� �
%�#����(����� � ��� :�#3�(��� �4�#�� �7�� ��� :��'�� ��� � ���#��� ���
('#�(�!�����?�#��� 0�<�(�#� �+�� ��� -� �� ��������
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 #����;�#���)�����0�������������#�0���������� �,�#�����:��'�0�%�#����
&'�� ��(#������:�#3�(������� ���(����=���#���������� %��,��D � %�����#���
�����3�##��� ��������

�
 
 #����;�#���������0�������������#�0���������� �,�#�����:��'�0�%�#����

&'��  �� (#������ :�#3�(��� ��� * �&'���#-�� ���� ��� %��,�� D � %�����#������
��3�##�� ��������

�
�����������������. �������
�

 6�+� 5�����0� ��� �"� ��� � �#$�0� ��� (#��(�!�� ���� ��� �,�� ��� ������� �
*#�/� ������ ����
 ����!���� �+�� ��� ��!���� ������ ������+�6�!�� ��������

�
 2�(#���� �������0� ��� ��� ��� � �#$�0� ��� �#� %� �� ���  �#3�(�� � ��� ���

2�%'��(�!��*#�3��(�������6�!���������� '����������� ������+�6�!�0����
� ���#������� � ���(���% �&'�8�#�(��� ��������

�
 2�(#�����������0����������� �#$��
 #����$�(�!��+�/'�(����� ����������

#��� �#�� '��/�(���� ��� 3-(��� � � ��� 3�����(��� ��� �A��#�� ��� �� ������ +�
6�!��� ��������

�
 
 #���� :����"������0� ��� �5� ��� � �#$�� �� �#��$�� +� � ���/�(��

2�� �#(�(���� �� � ���(���� �� A��(� ������ ������+�6�!�� ��������
�

 
 #���� :�����5�����0� ��� ��� ��� � �#$�� 2� �##����� ��� %#�(���� ������
���  ' (#�%(�!�� ���� (��3����� � %�(���� ��� %#� ��(�!�� ��� � � ���(���
 �����#�������� ������+�6�!����%�# ��� �&'���������������(����(�!�����
� ��'#��� ����.���/�(��#�� �����:� ��� ����(���������:��'�� ��������

�
 
 #����:�����������0�����1����� �#$�0�%�#� ���&'�� ��� ��.��(��� �� �

.� � � #��'����#� � ��� �� � �+'�� � �(��!� �(� � %�#�� /�(�����#� ���
��?�#��(������� ��#���� ����� �(���%#��'(�� �/�#� �(A'��(� �%#� (#��� �
%�#�%#�/� ������ �����:� ��� ����(���������:��'��� ��������

�
 �� ��'(�!�� ��� �)� ��� /�.#�#�� ����� ��.��(�� ��� %#�(���� ������ ���

 ���((�!�� ��� %�# ����� %�#�� ��� ����� �/�(�(�!�� ���  '� �(��3�����
��3� ������#��+����(��(� �!������� ��+'�� ��(��!� �(� ����� �(���#� �
������B �#��(���������������:��'������� ������+�6�!���������� �##�����
 '��#�.�,�0�%�#������7�������� ��������
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:��'�� ��������

�
��������������/���
�

 �('�#��� B 
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&'�� ���'��#�$�����:�#3�(����#����A ����:��'�0�
 #���� � ���'�!��� ��
�� (#���� ��� 2�%�#��� ����� ��� :������0� E���� ��#� :�(���� +� ;�� ����0� ��
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:����������� ���#������(�##�#��%#�/� �����0������9�9���"���������������������������
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����(�!��C�� %#����+�2� �##�����=�/����������� �=��� �E����# �� ��������
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C������ � ��������������������������������������������������������������������������������

�
���� �!� %'��� �#3�(�� �%#� ���� �:G�������'���������� �������� �
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�

! ���'�'&# �&# ���'�
�

���� �*C�+�*�������� ��#�8��(� �:���'��#���������� �%�������� ��#�8��(� 0�
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�
���� E�#�� ������ A#��� ����*#�(� ������ �3�������=���#���:C:G��6� � ������"�

 
��������! # �������( # ��
 

���� *#� ��(��� ��� %�# ����� � ���'��#��� ��� ��� %��������� ��� ���  �(������
(��(� ����#���?� %������ �,���?����0�:��:C:G����� ��#���� ��������

�
���� ���(�' ���� ������.������B ���#��������������.#���������"�� '����

�9������� � � ��������
�

���� @�����$����(�%�� ����(�� %'� ��� �%�#����!#��������(���#���(�!��
�� ��'(�!������C������������'(-������)����"0���������� �#$�� ������5�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 10 

�
���� =� %'���(�!�� �('�#��� � �#(��  ���((�!�� ��� %#��(�%�� � �(��3� �
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3301.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2837.pdf
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http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Boletines/2015/43982.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=728413
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/12/pdf/2015_2936.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3255.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/31/pdf/BOCYL-D-31032015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/31/pdf/BOCYL-D-31032015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/31/pdf/BOCYL-D-31032015-6.pdf
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http://jornadasletrados.castillalamancha.es
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http://www.catedraderechoygenomahumano.es/hacia-una-nueva-medicina-consejo-genetico.asp
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/hacia-una-nueva-medicina-consejo-genetico.asp
http://www.faeditorial.es/editorial/ciencias-sanitarias/deontologia-farmaceutica-aplicada-libro
http://contenidos-files.com/Pdf/calidad_asistencial.pdf
http://aebi2015.com/detalle_programa.html
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