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���+"���"����������! "#����������$�%����&'��"$%'�5"���������������"�
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 ���%�(�� -������0� ��� .� ��� ! "#�0� ���� �������0� $�%� ��� &'�� ��� �%�"� #�
%�,'�"� ��� @�,��(%�� �'(���! ���� ��� ��%(�1��"������� ��� �"���"�� ���
���(%��0� +�%4������ #� ��("5����! ���(��� +"��("%���� ��� �"� ��! '��("(�
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http://www.boe.es/doue/2015/121/L00016-00019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/22/pdfs/BOE-A-2015-5658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5950.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5324.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/19/pdf/2015_6150.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/93/BOJA15-093-00001-7955-01_00069788.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/92/BOJA15-092-00025-8622-01_00069742.pdf
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http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/recopilacion-normativa/personal-profesiones-sanitarias/orden-san-357-2015-29-abril-crea-comite-evaluacion-profesio
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/980o/15040121.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/840o/15050105.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/840o/15050106.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150430/AnuncioC3B0-090415-0001_es.html
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150504/AnuncioC3B0-290415-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150515/AnuncioC3K1-110515-0001_es.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/088/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/084/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/085/007.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/088/008.html
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5800.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/07/2015-07890.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/05/2015&refArticulo=2015-08488&i18n.http.lang=es
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6867/1423624.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6869/1423987.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=694877&language=es_ES
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/11/BOCM-20150511-1.PDF
https://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340457523193&idBoletin=1340457522929&idSeccion=1340457522957&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.madrid.org/ICMdownload/HBTSN.pdf
http://www.madrid.org/ICMdownload/DADRJ.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286549
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287197
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10305/564304/decreto-30-2015-de-8-de-mayo-por-el-que-se-regulan
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10305/564306/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-mayo-de-20
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10316/565708/resolucion-del-consejero-de-salud-de-21-de-mayo-de
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http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004656/2015&L=1
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/25/pdf/2015_4792.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=854179145252
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731302
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=730763
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https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2015/05/1502152a.shtml
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/98/Anuncio-5/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/103/Anuncio-2/
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http://www.chospab.es/enfermeria/Documentos/Protocolo_Residuos.pdf
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/TribunalAdministrativo/contenido_canal_trb_home/Acuerdo_067_2014.pdf
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https://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe2014.pdf
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http://www.medicosypacientes.com/articulos/deontologia12515.html
http://www.lavanguardia.com/salud/20150506/54430463571/ano-espera-acceso-fecundacion-in-vitro.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/02/553a5489e2704e4c2b8b456c.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/08/actualidad/1431118639_747584.html


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 51 

�
- ����������	�$�����	���	
 .���	���������	������	���
�
>"� (�! "� ������%�! ��"�"� ��� ��("� �'�("���"� ��! �("� �'� �1��"��"� �'�4"�� ��4��(�,"������� �"�
%��"����"�������"��5����"��S*�%�&')�2"#�&'���! $��"%���������"'(��"T�
�
&5(2�(���$"�����
�
- &,.����� ����� A��� ��� �3	������� ��� ��� �	
 ���������� ������ 
 B���	� +�

.��������������������������	����������3���)����
 ��������
�
>"���! '���"���������! )��������� ����$"����(�����5���4��'����"%����"�'�%���"� �"���'�4"��
2�%%"! ���("�����$���5����$"%"���,'�%�� �%��������'�%�������"�1�%! "�L! 3���1��"AL0���,E��2"�
"��,'%"����"���%��(�%"����! "%O�(��,�#���! '���"��������+"��1��*"�(�'%�� +�0�� "%("�@�#���

 

&5(2�(�(�����������
�
- &���	
 ��B����0�	B������3�������3�����������	����������	�������
 	���
�
�����! �()����C��)(��"�����"("�'9"���C�������"#�%��'�"4"��"�����(%�4�%(����$%�#��(��67+�[�
���4��("�����"(����"��("%����$%�4�"! ��(�����4�%(��������"����! ����������"$�#�������C�0�
"�� ��$"%("! ��(�� ��� +"�'�0� &'�� #"� ��� "$%��'%�� ��� ! "%A�� "� ���4�%(�%� ��� "����! "� �"�
��1�%! "�����$�%���"����� ����$"����(��0� ����� ���1"�("�����5%"%�'�"�� �%�"�"��$"%(���$"(�4"��
��5%�� ��� $%�#��(�� $"%"� �"%� �'A� 4�%��� ��1���(�4"� "� �"� �:$��("����� ��� ���� �"(��� ��� ����
$"����(���
�
&5(2�(���$"�����

�
- � �� ������	� �	�H��
 �� �	�� ����H���	�� ��� ��������� ��� .����
 ����	� ����

�	������
 ���������
�
8 "��%���������! 3��! ��'(������$')������$"%(��"#'�"�"�$%�4���%� �"���1�������"����2��%%��#�
$"%����! � �%"%������'%����"%%�����
�

&5(2�(�"5����
�
- ����.��H�������������	��.�����������
 ��B�����������������������������

�������3�������������������������
 ����	���
�
>"�����4��'"��A"������������(%"("! ���(���("! 5�)����5��(���%�����'��("��"���"%"�(�%;�(��"��
����4��'"���� #� $%�1�%����"�� ��� ���� $"����(��0� ! 3�� "��3� ��� ���� ! "%�"��%��� �� �'5,%'$���
��1������� ��� ���� ���"#��� ��;�����0� ��� �"%"� "�� $%�,%���4�� ���"%%����� ��� '�"� ! ������"�
$�%���"��A"�"�
�
&5(2�(������"%�����
�
�

http://elpais.com/elpais/2015/04/08/buenavida/1428489424_617132.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Experta-evolucion-comunicacion-paciente-herramientas_0_1987125416.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/11/catalunya/1431363651_625971.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150526/abci-cordon-umbilical-corte-jama-201505261307.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/6750086/05/15/Las-preferencias-de-los-pacientes-tambien-deben-tenerse-en-cuenta-en-la-individualizacion-de-sus-tratamientos.html
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http://www.larazon.es/salud/el-gobierno-sueco-abre-los-tratamientos-de-fertilidad-a-las-mujeres-sin-pareja-KI9785279#.Ttt1xHpsMa6suBx
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sanidad/espana-vagon-cola-informacion-sobre-anticoncepcion-europa-4199781
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/18/5559d1f6ca4741f32b8b4582.html
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http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/la-responsabilidad-administrativa-civil-y-penal-en-el-ambito-del-medicamento/6276/4294967293
http://www.libreriarayuela.com/libro/camino-a-la-mediacion-sanitaria-1-edic-2014_925722
http://www.medicosypacientes.com/articulos/archivos/imagenes/Programa%20de%20Instrucciones%20Previas.pdf
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http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/62/La-exclusin-sanitaria-en-Espaa
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http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/76/Enfermedad-y-exclusin-social-De-la-salud-como-derecho-a-la-salud-como-mercanca
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/12064/14817
http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/57/La-calidad-de-vida-en-pacientes-con-esquizofrenia-y-sus-familias-Anlisis-biotico-conceptual-y-psicopatolgico
http://www.slideshare.net/solearnau/consentimiento-informado-comit-de-tica-asistencial-informe-mayo-2015
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http://www.bubok.com.mx/libros/197283/El-Testamento-vital--anotaciones-y-formularios
http://aebi2015.com/detalle_programa.html
http://www.congresoaf.com/
http://www.sintergetica.com/humanizar-los-sistemas-de-salud/
http://www.enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/Programa-II_Jornada_.pdf
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http://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/congresos/diptico_bioetica_12-05.pdf
http://www.riberasalud.com/ftp/biblio/25092014121838BIBLIO.pdf
http://www.aes.es/jornadas/es/programa-17.php
http://ibivigo.webs.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=26&lang=es
http://www.comz.org/jornada-comencemos-a-mejorar-la-atencion-primaria-de-salud-el-20-de-junio/

