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-DERECHO SANITARIO- 
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-DERECHO SANITARIO- 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8377
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-12-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/pdfs/BOE-A-2016-8484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8618.pdf
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�!�������!�������������!���������������#�����) ��������4�+�!����#������#�#�����������
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/21/pdf/2016_9876.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/21/pdf/2016_9877.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/08/25/pdf/BOCYL-D-25082016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/12/pdf/BOCYL-D-12092016-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/15/pdf/BOCYL-D-15092016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/12/pdf/BOCYL-D-12092016-7.pdf
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=749959
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=750097
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=750097
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/05/pdf/2016_6828.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/01/pdf/2016_6783.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10550/585232/decreto-55-2016-de-16-de-septiembre-de-gestion-de-
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10546/584774/resolucion-de-la-directora-general-de-salud-public
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/174/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/187/Anuncio-12/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/190/Anuncio-3/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/190/Anuncio-2/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/189/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/174/18


 7 


���� ���


� � �#���#��
2�#���+!��!�#��<32'�1!�����F�������1���/�����"!#��!��!�"���C�#!�#��
�!������#���1��������#��1������������#��1��������E!������������������!�#��� �#������
	�+��� #�� ) ������� ��� ���� �����"���!���� �,���D�#�������� E!�"���#��� 1!�� ����!��
������&!�������������������#��&��(���!����"!�!���


���������������6�� �) ��#��2
�#����1���"/���#��<32'�
�
� � �#��� #�� 20� #�� ��1���"/��� #�� <32'� 1!�� ��� F��� ��� ����� ?� ��+���� ��� ���1����

1���!����#������#��
 
���������������6�� �) ��#��
3�#����1���"/���#��<32'�
�
� 4��!������� #�� <0� #�� �+!��!� #�� <32'B� #�� ��� ��������(�� #�� ����#!� #�� ���&���!��

�!����������+���#�#B�1!�����F������1�/���������!�&���!���1��(E��!�1��������.!�<32'�
�!������!"���#�#������!"��#��) ��������

 
���������������6�� �) ��#��<-#����1���"/���#��<32'�


���%&����


� �����#!�#��2��#����1���"/���#��<32'B�#����!���D!�#��) !/����!B�1!�����F������
"!#�E������������#!�#����!���D!�#��) !/����!�#��2'�#��D���!�#��<32'�1!�����F���
���E�D���1����<32'����������(���#�����������/���!����#���1���!����������&���!�#�����
�#"������������#���7�����1�#!�#������������


���������������%�� �7����#��2*�#����1���"/���#��<32'��

�
�&�-.��


� � �#��� ��@22

@<32'B� #�� 2� #�� ��1���"/���� ����/����� ���� �!�"��� #��
E����!��"����!�#���!���!���D!��#������#�#��8!����


���������������%�� ����#��<3�#����1���"/���#��<32'��
�
� � �#���74�@2<2<@<32'B�#��2��#����1���"/��B�1!�����F������#��1!������1�/���������

#����!�&���!�#���!��/!�������������������&���!����+!�A��#������#�?���� ��������!�
���+!�A�� #�� ��������� #�� ��� ����#� ��� "������� #�� ��&����+�����B� E!�"������ #��
1���!����?������E��������#����!�!��"����!����%�!"�#������?����������#���������#��

 
���������������%�� ����#��<-�#����1���"/���#��<32'��
�
� � �#���74�@22-<@<32'B�#��
3�#���+!��!B�1!�����F����������/�������������(��#���!��

1����!��1L/���!��#���!����H������#��#�!+���#���/��!������C�#!��1!�������������!�#��
� �#������	�+���#�����+����

�
���������������%�� ����#��<
�#����1���"/���#��<32'��

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160913/AnuncioG0244-060916-0002_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160930/AnuncioC3K1-220916-0001_gl.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/28/pdfs/BOE-A-2016-8860.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/09/17/20160917.pdf
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304215
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2.- LEGISLACIÓN COMENTADA: 
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3.- SENTENCIA PARA DEBATE. 
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www.larazon.es/atusalud/caricias-para-tratar-al-paciente-HH13632353
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http://www.elsevier.es/en-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-pero-alguien-entiende-los-consentimientos-S1134282X15001827?redirectNew=true
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