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-DERECHO SANITARIO- 
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-DERECHO SANITARIO- 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=ES
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14205.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/19/pdf/2016_13588.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/12/2016&refArticulo=2016-12798&i18n.http.lang=es
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https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/01/2016-12800.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=03/12/2016&refArticulo=2016-12813&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION41/66/7/001U005QSG0001.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=009147/2016&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/02/pdf/2016_9651.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=009216/2016&L=1&url_lista=
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307781
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306865
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306898
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306865
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605038a.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=769796&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=769875&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=770191&language=es_ES
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2330o/16040218.pdf
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161215/AnuncioC3K1-091216-0001_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161222/AnuncioC3K1-161216-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161209/AnuncioC3K1-021216-0001_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/238/006.html
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/242/2.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939790044242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939788024242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-20&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20161219
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10587/588613/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-9-de-diciembre-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10590/588894/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-diciembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10590/588771/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=09122016&numero=9909&origen=sum
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/23/pdf/BOCYL-D-23122016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/09/pdf/BOCYL-D-09122016-11.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2016/12/16&referencia=4122815-4-HTML-506011-X
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4166428-1-PDF-505697
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4223491-1-PDF-506451
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-2/
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/31/BOCM-20161231-3.PDF
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	��������������������@�G����&�����G���������������H������������������ �������������J ����
������ ���2���-���������������G���B������������������������������������������4������>�
@�� G��� ��� �������� ����� ��,� ����� ��� ��������$�� ���� 2$�� ��� ������� H������ �� ��� ��,���
,������� ��� ��� ���2���-�� ���� ��������� �� ���2B�� ��� ���� ���������� ���2���������� ��� ����
����������
�
'�����4�������,����,��C���>�67D���������������������1����H�����-������2������I�����������
��I�������������G����������������������������J�������,����-����$�������@�����������#������
�������������� �����������#�������,����-�>�������������#��������������������������������
@��� �������������������������������������G������������G������ �����2������������������
������������������ �� ��������J������������2������������������������#��������
�
�
�
�
�
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��� 5���� ��� �� ������ ���� ��,� ������ � �������� ���� ��� 	� ���������-�� ��� G��� ���
�������������,����������������� ��&����������������������������� ����������������-��
������2���������2��@���� J���������� �������������-������������2�����I���'��������-��
���� ����� F��� �� ��,� ����� ��� ����� 67�;� ��� 4������� ��1�� #���� ������ G��� ��� ���
���2��������� ��� ������H����J� ��� ���H��� ���� N������O>� @� ��� J�� ��� ��H���� ���
������� ������ G���  ����� ��� �� ���� ����� ��� ����,����-�� ��� G����� ��@�� ��� ������� ���
N������O>�������������������������B������������H���I���������	� ���������-���
�
����������������>����5�������H�� ���1���������4���������������6;�����4�������C�������2���
����- ����D������������ �������������������-�������������,����H�,���������#���2�����2��
����� G��� ���������� ������ �������2��� �� ��� H�,���� ���� �� ��� ����� ��� ��������2�����
���2����������������"��;�����'� ��4��� �� �� ��������������G��������@������G����#1�����
��� ������ ��� G��� ��� 4������� ��1������� ��� �������� ��� ,����-�� ��$����� ��� ��H�����-�� ����
 ������ ��������� ������������2���G������2�@����������I����
�
�($"($'��'������,�������I����������H�,���������#�������,����-�>���� ��������������������
 ���2���-�� ������ G��� 1����H�G��� ��� � ������ ��� ��� ���,���� �� �� #���� ���� ��#���
����,����-�� �������� �� �� N���������� ��� �������������O� ��� ��� ��������� �F#������ ��,���
���������������������������,��2�����#�� �>���#��������������� �������������G���@����@�
��� ��������� ���� ������������ ��������� ���� ���#����� 5���� �� G��� 2������ ���������� ����
���������� �58�� 	�$� ��� ������������ � �����>� @� ��� ��� �����$H���� J #���� ���������>� ��#�$��
��������������������2���������5�58����������������� ����������6��������#������;76�>��P�
����667A;76;. 
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3.- SENTENCIA PARA DEBATE. 
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'�� ���������>� ��� 58��	� �P� 6� ��� ������� ������� -� ��� �������� ������������ ����
:	
� 	��4� 5�
�	� ������� ��� 
�������-�� ��� ;"� ���  ��I�� ��� ;767>� ��� ��� 4������-��
*������������5��2��������5��������������������� �������������G������� �������������������
����� ��� �������2���-�� ��� ����� ������� HJ� ����� ���� ����� �� ��� ����������-��
������-������
�
���������������������������� ���-�G��������������-��� ��,��������$���H����������(����@��
G����(���$����������� ���������������-��������-���������� ������� ����� ������@������
���$���H�������� ���� ��#����������������������� ����������I������������� �������I���-�����
���� ����� �������������(���������5���� #��,�������������-�G������������#�����-�����
��#����������������������� @� �#������ ���������������� ������ ��,�� ���������#������>�
����G���������������������G������������#�����-�������@������#���2�������������H���������
������� ������ �� ���������2�� �� F�� @�� G��� ���� ��� ����� ���� ���������-�� ��� ����
���2���������������������2�,����������;6���������@��7A633;�

�
'�� �������� ������������ ��� ���������� ��� H����� ���� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ��		�
����� �������� ����� ����� ���  ������>� � ��� ��� 2������� �� ��� ��� �������� ��� ������� �� ���
��������-�� H�� ��B������ ��� ���� ����������>� �� ��� ��� 2�� �H������� ��� ��#������ ���
����������-�� ����  B�����>� ����� ��� 2��������� ��������I�� 1��$����� ��� ��� 
�������-�� ���
������-���	�$���������� ������������������-��������J������(�����2� �����H�� ����������
��������������������������������������� ������������
�������-����������G�����,�������
�����;6���������@��7A633;��
�
��� ���������� ��� ��� 5���� ��� ������������� ���� � '�� ���������  J�� G��� ���� ���������-��
�����$� ��� ����� ���� ���������-�� ��� ���2�� ��� ���J����� ,������>� ����� 2�I� G��� ���
�����������H��������H�� �������������������2����������������>��� ������������#����������
H�� ��B������>�����H��������2���@�����H�� ��B�������>��� ������,�����5��������>�N���
��
��� ����� +��
� ,�
�������
-� �� ������ ��	������ ����� �� ��
� �	� ���
���	�
� �� 
����
��&���� ������� ��
� �����������
�*��� �.����
��
����������	����������������� �	�	��
���	�
���
�����	��� �	��� ����
/ %��
�
	�$� ����� ������ �������������>� ��� ������-�� �� ��� 2�����-�� ��� ���2�� @� �������� ,������>�
��#��$��� ��2������ ��� H�� �� ��� ���������-�� ��� ���J����� ,������� �� ���  ����� N����
�	� ���
�������� ��� �������	�	� 	�� ������
�	�
O>� @� ���� ����>� ��� ��#��$��� ��#���
�#���2�������������#�����-������������������������(�,�������������� �����������
�
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'������G���������>�@���1�������� ��,��� ��������������� ��� ����� H�� ������� ������
����G����������������58������������ �����,�>�������������,$�� ��� ��������������������
G�����#�$���� ����������������������(��������������������������� ����� ������@��������
���$����� ��� �� ���������-�� �H�������� ��� ���� ��������>�  J(� �� ��������� ��� ������� ����
���������� ��������� ������� ���� ��� �2������� ������ ��� N����������� ������O� �� �� ����
N��#������ ������I��O�� 	�,�������		� �� �� ��������������� G��� ���� ��������� �,��� �����
 �������������������� ��� ���������I���-������,������F#����� ����������� �������������-��@�
�����I���-����� ����� �������'��������������>�������������-���������������,B�� ����������
��� ��� ��@� �A;76)>� ��� ;3� ��� ����� #��>� ��� ������������� *��������� ��� ��� �� �������
	��-�� �������������������;76+��
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4.-  ARTÍCULOS REMITIDOS POR NUESTROS LECTORES  
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'�� ��������-�� ���� �������� � ����� ��� ��� �'5>� ��� � � ��'� @� ��� �''�� ��#��� ��� ���#�1�� ���
������-������� �����>��������������������������4������2��6333A+7A�'>����;/����1�����
6333>�������#��������8��������������� ��-��'������>�����-��������������������H�����6"����
������ #��� ;76)>� ��� ���� �������� ��6)A;76%� C����� �B��I� �-��ID>� ��%3)A;76"� C����� ���
4��,�� ������D� @� ���� �������� � G��� �����2$�� ���� �������� ��� ������� ��6/"A;76%� C�����
� ���$��I� 	���B�D� @� ��63+A;76%� C����� ������1���� �-��ID�� '�� ���#����� ��� 8�������� �����
������������������H�� ���������

� ��� ��� �� ���#��� ��� �#���� ��� ���� 2������������� �� �������� ��� ���� �����������
�� ���������2��>�������������������-���������������������5��2���������5������

� �����#������������������� ��������������������������������� ������@�������������H�1��
����������-���� ���������2�>�������������������-���������������

	�� ����� ��� ������ ����������� ��� ��� ��������� ��� � ����� ��#���� ��� H����� �B������� @�
H�� ������ ������ ���������������������������������� �����>������������ ������,��������
������������

�D� 5�� �(����� ��� �������� �� ��� ���������-�� ��� ����H������ ��� H�1�� ���� �#���� ��� ����
�� #�� ��������� ��������������������>������� ��������������� �� ���������-�������
�����������������#���������

#D� 5�� �(����� �������� �� ��� ���� ��I���-�� ����� ��� �(�����-�� ��� ��� ������-�� 1��$�����
�������������� �����>����� ��I���-���#1���2��G��������������H�1�����������'���������������
���#�1�����������������������������#������>�@������������6;��$�������������������&��� ���
���2�������������������������#��������� ����������@������������;7��$�������������������&��
������2�������������������������#�������H�1���@���������������������#��������������H�������
���H�1����

�

�
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	� ��� 2����� ��� ���� ��2������ ��������� ������� ���� �8�'� C�������� ����� ���  ������� ���
���������Q55�8�'>�;;������ #���;767>����������"""A;773R�/������� #���;766>����������
6++A;767R� 3� ��� 1����� ;76%>� ���������6++A;767D>� G����� @�� H����� ��� ����� ����� G��� ���
4������2�������I����������������������>�����������������������-��������������H�����������
@� ������������ �� �����>� ��$� �� �� G��� ��� ��������� �� ��� ��,������-�� �������� ��� ����� ���
������� ���������H�1����������4������2�>���������>�G������4������2��������������������-��
�������������8�'����2������������������������	� ���������������F#�����>���#����������
��������������������������������8����������������$���

'���������G������	�������� �����G����������������4������2�������������������������������
��� � ����� �F#����� @� ��$� ��� ���  ���H������� ���� ������ ��� ��� ��������� �����$H���R� ������
������ 
���$,��I���&���� @� .��2�� :������ CN��� 
�������� 	��� 5�������� 	�� 6�
����� 	�� ���
7 �����1������� �����.��� �����	�� ��������������������	�������&�	���
���������
%��4������
�����@>��P�//%7>�5����-�����#���>�;%�����#���;76)>���H��4��+"��'���������S ������L��E ��D��

89�� ��� :�������� ��� ��� !���	�� $ ���� ����.�� �������� ������� ����� ��
� �� ����
� 	���

����� �������� �����	�� ��� *������ ������� ������� ��� 
�� )��� 	�
���	�� ������	�� ���
������ ��
�����������	�	�
�	�� ��
��� ����
���� ���!	� ���
�������;������ ��	�� �
�
��
����
��
�����
��)���������	��������.
�	����*��� �
�	���������
�����������������
��� ����
��� ����	�
�	��� �	�	�
���������
�����������
������	�����*������������%��

	�����#���>��F���������������������������>���������� �����G�����������������������8�'����
��������H������������������� ������F#�����@����� ��������2������� �����������-����� ���
4������2�>��������G�������������������������2��� ����������������������������������������
�������5��2���������5�����������������������#�����������������������������F#����>���$��� ��
�����2������� ������� �����>������2������,�����@��������������������������J������������
����������������-��,������������������������������������>����������#������������������-��
��� ��� ��� ���2�� ����������� ���� ��������� ��� ���� ���H���������� ����� ���� ���  �����
� ����������#��>�����������- ������ ������������������������������

���H�� ���������������>�����������������������2��>�������� ��������$���������,���������

	�����#������� ��� ��� H�,���� ���� T����H������ ��� H�1�T� ��� ���� ����������� �������������
�� �������������#������� ������ #�� ��������� �������>�@��2��������H������-����� ����
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��������������������	������
�����������!	� ���
�������;���������	�����������*���	��
	���� ��+����#����D�@�	�����
����"�	����"�����  ��� �����
�������� ������	���������� ��
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#D� ���� ����������� �����I����� ���� �8�'>� ��� ����������� G��� ��� ���$����� 3��� ��� ��� ��@�
%%A;77�>� ��� �� ���� ��� H��������� ��� �#1���2��� ���� ���������� �� ������� ��� G��� ��������
�����I��� ���� �� #�� ������� �2��������>� ���  �����  ����� G��� ������ ���������� �� ����
���2������ ����� ��� ������������ @� ����� ��� ���������-�� ����� ����������� �� ��� 4������2��
6333A+7A�''��

	�����������������������������1���������#���������� ���4������2��@� ���G����H�� �����G���
���J����8��I���������>����G�����#��J��2����� �����#����������� ���������� �������������-��
�� �������C�� #�� ������D�����2$�����������������-����������������������,����4�������
H�� �>���� ���������@�������������� �����������>� ���G��������������G��� ������2���-������
���$����� 3��� ������� ������������ ��� G��� ��������� ���� ��������� 2�,������ ��� ���� ��  ���
�� #�� ��������� ��������8����	��������
��	���	����
���
�
��������� ���������������
������������
���
���
������	������������	�������������
�������������������������	���
�����%����#��$�� ��������������������������������������H����������� ���	� ���������-�>�
����������������������G�������������������������������C���H���� �������������#����������
5��2��������5����D>���������>�������������� ����� #�� ��������������� ������6;� �����
��� 2�,������ ��� ��� �������� ��� ;� �&��>� ��#�� �������� ��� ���I�� 2������� ��� ����������
��,J����>� ������� G��� ��� ������ ��@�������� �������>� ��� ��#�$�� ���2������� ��� ������
��������������� ��������

��� ��#��$�� �(���&��� ����� ������-�� ������� G��� ������ ��� ��� 2�,������ ��� ��� ��@� �7A6333�
C������������������������ �����2�,�������@�%%A;77�D>�����$ ���� J(� �����2�������������
�� #�� �������2������������������������������������������� ������0��� ���������,��2��
��� �(����� ��� ������-�� ��� ��� 	� ���������-�>� ������� G��� ��� ���� �����>� ��� ������ ����
�� #�� �������2�����������(���� �������� �� ��G�������������������� #�� ���������
������������ ���� 2������>� @� ��� ����� �����>� ��� ���I�� ��$� ������� ����$�� � ����I����� ���
����G�����  � ����� ���������� ���H�� �� �� ���� H���������� ��,���I���2��� ��� ���
	� ���������-�>� ��� ��� �� ������� G��� ��� ������������� ��� ���������� ��� ������� G���
���2��-����������-�������� �� ���

'����� �� ���$����@�����������������,�������1��$�������������J #����������������������
�������������@��� �,�����������������1���������5���� ��������������5����>���������$��
���  J�� G��� ��� ���$����� 3��� ��� ��� ��@� %%A;77�>� H�����  ���H������ ���2��� ����������
��#������ @� ����#������� ��� ��������������1�� ����������������� ���� 5� 5>� ����� �����������
2�,��������� ����������������J�����#J�����G��������������������� ���2����������@��2����
��� � ��������� ����,�������� ��� ���� ���#������� ��� 8�������� G��� �� #���� ��,���� ��� 2�� ��
���2��������� ���H�����-�����������$��������� ��������� ������������5��2���������5�����
��� ������-�� ��� ���I�� 2������� ��� ���� ����������� ��,J�����>� ������� ���� �� 2������
�� #�� ��������2������������ ���������������2�,�������������� ������6;� ����>������
��������� �� ��H����-���
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������-����������������������������G�����#����#����������I��������2��������-�������������
������ �������������>� ��� ���  �� �� ���H�������� G��� H��� ����,�����  �������� ���
�� #�� ������ �2������� �� ����� ��������>� ����� ��� �����  ������� �����2������ @�� ������
���������������������������������������������� B�����@���������������������������� �����
�F#����>���@����J�������(�����$�������#1���2��������������������

���� F��� �� ��� ������� �� ����� ������-�>� ���  ���H�����-�� ��,������2�� ��� ��#��$�� ���������
��$>������G�����#�����2����� #�B������#��,���-���������5��2���������5��������������������
���2��� �� ��#�� ���2���������� ��� ��������� �������2��� ����-������ ����� ���,����-�� ��� ����
���I�������������� ������������ H�1�>��������� �������������@��� ��@����2�����������,����
H�� �� ��� �8�'� ��� ���2����-�� ��� �� #�� ������� �2��������� ��� �� #�� ������� ���
������������ ���� 2������>� ��� �2����$�� ��� �#���� ��� ��� ����������-�� �� �����R� ��� ������
��#�1��$�� ��� ������������ ���� � ����� �� �����>� ����� ��� ��� 2��� ��� ����  �� �>�
�������������� ������������4������2��G������2B����2��������-��H�1���� �����������������
��� ���H������������(����������G���������2��������-���� ����������������>������@���#��$��
����#������ ��� ��������� ��2��� �� ��������1��  J(� �� ��� � ����� �� ������ �� ���#��� ���
���������,��$�����H��������@���������5��2��������5����>����$���������1� ���>����H����-��
������ ��������� ������� �������F#�����G����(��������������$����������� ��-��'��������

'�� ������  � �����>� ��� ��@� %%A;77�� �� ���  ��� G��� ������ ��� �� ��� �(��������� ���
���2��������������-������C���$������7�6D>�@�������$�����+7�6�����'.'��������#��,���-�����
�����2��� ��� �H����� �F#����� ��� � ����� ��� ��� ���I��  J(� �� ��� ����� �&��>� ��� G��� �� ����
���������������$������H��������������1�����������������2��������������4������2���

�������������G��������2��������#��,���-���������5��2���������5����������������������#����
�������������H�1����� �@����F ��������#�������������I������������������������������-�����
�����������������������>���,���$��@��������$������������������������$ ������ ���������������
���� ������ N����� ��� ��������-�O� ���� ��#�������� ��� ���� ������2��� ��@��� �������� ���
�������������� '�� �$ ���� �� ��� ����� ��� ��������-�� ����� ��� ��#������$�� ������� ��� ���������
5��2��������5����������#�������������������������1������ ������� ��������������������

4�#�� ����������� G��� ��� �8�'� ��� ��� ���������� G��� ������2�� ��� ������� ��6)A;76%>�
 ��������G��������J������%�����	�������� ����>�����������������J��������,F�������������
'������  �� #��>� ������ ����2��� ������2� ����� ���������� �� �������� ��� ������-��
����� �����>�������������������� �����-���� �������

�D����H���������������4������2��6333A+7A�''�������������������>�����2���������#����������
����������-���� �����>������������������-�����N����������	�*���	�����*�&�%�����2�������
�(����������������������-���� ������C�� #�� �������� �����D>�����2����$���������#���>�
����� ��� ��������� ��� ��	�*���	�� ��� *�&�� �� #�B�� ��� ��������� �� ������ �� �� ��$� ���
�����������������������#�����5���� ���

	�����������������>� ����������-���������H�,�����������H���������H�1��������J #�����������
��������������� ������������5��2���������5����>������-1��� ���������H�����G��������$��
���$�� ����������� ��� H������ ��������������� ���� ������ ��������� ��������� ���� ���������
���������������������������I��2����������������G����$������ ���-������@>�����������������
��������-��������������-��1��$�����������#���������,�� �����������������I���������������
H�1�� C����������������-�>� ��������� ��� ��������>� ����,����� ���2�������D� ���$�� ������� ����
�������������� ��I���-�>�@��G����������$����������������������������� ��I���-���
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��� ������-�� G��� 2������ ���������� ���� 8�I,����� ��� ��� ������������	� ���������2�� G���
�����������������������-�������� ������������2��@������ �����-����� �������������������
�8�'����6"���������� #������;76)>�������������������-������������������H���������H�1�>�
��������G���������������G�$�����������-������(������������H�����������@�@����2����-������
��������������� #�� �������2��������������������������������2���������

	�$>��������G������������������������������1������������(���������������I��2������>�����
������ ����  ��� ���������>� ��� ���������� �P� 6)/A;76)>� 6"� ��2�� #��� C�	� 63+A;76)� ����
8�I,���� ������������	� ���������2�� 6� 	�#�����D>� �������� H����������� ��� ������-��
������������ �2������� ��� ��H�� ���� ���� ������2��� �� #�� ������� ������ �,����� ;76��
������G��������������������� �@��;76)�������������-����������������������������#�������
��� ��� � ����� �� �����>� �� ���2B�� ���� G��� ��� ����,��� ��� ��������� ����� ��#���� ��� ���I��
2���������,F���������������������,������>� B�����@������������

���������������������������������#�����5�����������8������������������������ ����������6�
���  ��I�� ��� ;76"� C����� �P� �+6A;76;D>� ���������� H����������� ���� �������� ������ ���
�� #�� �������@�������������������-���� �����������������H�� ����������>������������
��������G����������I��@���������������������������������������� �@�����������-����

5�� ���@����� ��� 5�8�'� ���������6)A;76%� C5���� �B��I� �-��ID>� @� �������� ��� ������������
����������� �� ���� ��������� ��� ��� ������� ��� ���#�1�� G��� 2��$�� �������������� @� �� ����
 ��������� ��� ���  �� �� ��� ������ ��� ��� �����I���� ���� ��������������� ��,����� G��� ���
����,��� ��� ��� ���$����� 3�;� ��� ��� ��@� %%A;77�� ����� ��� ����>� ��� �����>� ��#�������
��,�� �����������������I���������������H�1����� ����I���-�����������I���

0� ��� ��� ��������� ��� G��� ��� �������� ����������� ��� �(��������� ��� ���I�� 2������� ���
������������,J����>����������-�������� �� ��C��������-�������2��������� ����������D>�����
��� G��� � ��$���� ����� ���J� ����������� �� ��� 	� ���������-���� ��� ������-����� ������I��
2������� ���� ��#��� ����������� �#���� ��� ��� ����������-�� �� ������� '�� ����� �������>� ���
���������� �P� 6/7A;76)>� ��� �7� ��� ��2�� #��� C�	� 6)"A;76)� ���� 8�I,���� ������������
	� ���������2�� ;� 	�#�����D>� �������� H����������� ��� 2��������-�� ��� ���� �����������
��������  ��� ��� ����� �&��� ��� #���� �� �� #�� ������� �2��������� ������2� �����
����2����>� ����������� ��� 5��2����� ��� 5����� �� ��� ��������-�� �� �� ��������� ���� ���I��
2��������

'�������>���� ������������������ ����8�I,�����������������	� ���������2�����	�#�����>����
������5����������������������	� ���������2������������#�������5�������������8�����������
������������ � �����>�*������� �� � ������ ���������� ������ ��� H����>� ������� �� ��� H�,���� ����
��#���������H���������H�1�>���������H�����������@��������� #�� ������@�����������������-��
�� ���������������2��������

'�� ��>����G�����,�������������������� ��������������������8�I,����������������������
	� ���������2�� �P� ;� ��� !�,�>� ��� 63� ������ #��� ;76)� C
8�	� ;76)M+"�D>� ������ ��
8��	�*���	�����*�&�%�����������������������J���H�������������H�,����������#���������H������
��� H�1�� ������� ���� ��� 5���� ��� ��� 5������ ���� ���#����� 5���� �� @� �� ���� ��������������
���� ��I���������������������H����������(���,���� �����������8�I,�����
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��� ������-�� ���2�� @� G��� ��#��J� ������ ��� ��� #���� ��� ����G����� ������-�>� ������� ��� ���
�(����������� ���������F#������H�1�������������-���� ���������2����������G������������
�� ������ ��� ��������� ������������ �� �����>� ��� �����>� G��� �����#��� ��,F�� ����� ���
���� ��I���-������H�����I���-��������������-��1��$������

4�#�� �������� ��� ������� G��� ������� ��� 5�8�'� ��� ��� ������� ��%3)A;76">� ���,�� �� ���
��������-�� ��� �(������ ������ �����-�� ����� ��� ���#�1������ ��������� G��� ����� ����
���� ��I���-�� C���G������������������ ��,��D>� ���������������� ���������� ������-��
���������#�1�����H�1��G���H������#1����������������#1���2�>���������>��� #�B���(�����-��
������������,���@�G��������#���������� ��I���-�����;7��$��������&��������2������������
�$ ���� ��� 6;�  �������������� ��� ���������-�� ��� ������ �����-�� ��� 1����H���� ��� ������
��H���������������������������������������������#������>������������H��������������������
��� ��������� ������������ H�1�� �� H����������� ��� �������>� ����� ��� ����� �� �(�����-�� ��� ���
������-��������������H�1�>������@�����������������$���������,����������� ��I���-����,�����
!B���� ���� ������� ��� �B������ ��� ��� �������-�� ��� ��������� ������������ ��,������� ��� ���
���$����� ;6� ��� ��� ��@� %%A;77�� C��������R� �B������ ��� ��� ������������R� �����-��
�������������� ��� ��������-�� ���� ���2����R� �������� ������ ��� ����#�������-�� �#������� ��
��������� ����� � ����� �F#����R� 1�#�����-�R� ������������ ��� ������D>� ���,���� ��� ����
������� ������2�� ���� ��I���-��� 	�  �@��� �#���� �����>� ��� ��@� �� ����� ����� ����
���� ��I���-�� ��,���� ����� ��� ��������� ������������ �� ������ ���� ���  ���� �(�����-�� ��
��������-��������������-���������������� �������

'����� �����,��>���#�������������G��������� ������-��������G��������H�����������������
�����������>���������������������������������#�����H�1��������H���������H�1�>��������G���
��� ���H�� ����� ���� ���������� ��������� ���� ���#����� ��������������� @� ���� ���#�����
5���� �>� ������ ���� ����������� ��#������� @� H�������������� �� ������������� ��� �(�����
��� ���������#�������� ������-�>��������������������1��$����������� �������H�����������
@�G���������������H���������������������C55���%)A63//�@�6+7A63//D��
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'����,�������,��>��(��������I������#1���2���G���� �����$���������� �� ������� ���������
��������� ������������ �� ������ G��� ��� ��������� ��#����� �� ������ ��� ������� �� ���
���� ��I���-���	�$��

�D�����2���������������67��6��'>�����5��2���������5�������#���������������1���-����������
��� ��@� @� ��� �������>� ���� G��� �(����� ��������� ��,��� �� ��,�� �������� G��� ����#������ ���
�#����������� ��I���-��������� ������������-���������������-���� ���������2���� ������
C�����������D��	�����������������>��������������6�����
����4���������@��A63/+>���,�������
������������#��������������������������������>������H�����G������������������������������
�����#����� ���� ���������� ���������� ��� ���� G��� H�1�� ���� ��� �R� ��� ��$� G��>� ��� ������
��������� �� ����� ���� ��I���-�� �� �� T�������-�� ��#����T>� ����� ���� ���������
��������������-�������������2��������������������(�������������� ����,���������

#D� ��� ��� ��� ��������-�� ��� ��������� ������������ ��� ��,������-�� ��#����� G��� H�1�� ����
���� ��I�������� ���� ��� ���J ����� ��� �$��� ��� �������� ���� �&�� ��� ���2����� ��������R�
����������1��������������2����� ����������������������#����������������� �����#���������
���������-��������������

��D������������������������������������������6"���������� #������;76)�����������#�����
���8��������������� ��-��'������>������������������������������ ��I���-��������������-��
��� ��� ������-�� �� ������ ��� ��������-�� ��� ���2�����>� ���J� #������ ��� �2����� ���
������ �����-��������������� �� ���������������������� H�1���� ����#��>� @����#����������
J #������������������������#���������� #�B����������		���>��(���������������� ����#���
C��#���������H���������H�1�D>������������������������������������������������������>������
����(�������������������������>����H�1������� �����>�G������,������������������#���������
���� ��I���-�����;7��$�����������#�������������&��������2�������������>����H�� ��G���
H�������� ��� ��� ����� ��� �� ������-�� ����������� ��� ����#������� ��� ������ �����-��
��2�������� ��������#��� ��� ��������� ���� �8�'� �������� ��� ��������-�� ��� ��� 4������2��
6333A+7>� ��� ;/� ��� 1������ �,���� G��� ������ 4������2�� �$� H��� ��������� ��� ���������
������������ ���  ������� ��� �#���� ��� ��������� ��� ��������� ������������ �� �����>� �����
�2����� ��� ������ �����-�� ��������� ���� ��������� ������������ H�1�� �� ����#��� CG��� �$�
�����#����������D>���������� ������������� �� ��������-����������������� ��������G�$�
���������C���� ��I���-����������D��������(������������� ���������� ������-���

�D� '�� ��� ������� ��6)A;76%>� ��� �8�'� ��������� ��� 8�I,���� ��������� ��G�������>� G��� ���
 ���H����� ����� ���� �������� Q@� ���� ������ ��� ������2�� ��� ������-��>� ������2�� �� ��� ���
������ ��������� ����������-����,F�����������(��������� ��I���-�����������������������-��
��#����� ��� ���J����� �2������� ���� ��������������� ��� ��� ��������-�� C�� �������� ��� ����
���������� ��#������� ����� �#��� �� ���2����� ����� �����D>�  �������� G��� ��� �(�����
���� ��I���-���������(�����-����������� #�� ��������������������������������2���������

��D����H������������������� ��I���-�����������������������-����#�����H�1������ �����>����
������$������������������������������� �����>����������G����(�������������������� �����
���H����������������H�� ���������������������������������������������,������>� B�����@�
���������� C������ 67���� �'� @� ���6� ��@� %%A;77�D>� G��� ������2�� ��� ����#������� ����� @� ���
�������� ��� ���� ���H���������� ����  �@��� ��������-�� ��� ��� �������>� �� ����#���
�� #�� ������� �� �������� ��H�������� ����� G��� �������� ��� ��������-�� ��� ���2������
��� ���������J����� ���������������-����������������>���� H�� ��G�������$�����������
�����G��� ��������� �����-������������������������������� ���������� �������������-��
G��� ��� ��������  ����� ���2������ �$� �����$��� �������� �� ���� ��I���-�� ���� ����� ��� ���
������-�� ������������ �� �����>�  �������� G��� ���� ���� ��I���-�� ��� ���,��$�� ��
 ��������I�������� ����������������������������������� ���������� �@�����������-�>�
��������>����� �@����� B��������������1���������������������2�������� ���������
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'�� ��H�����2�>� ���G��� ��� 4������2�� 6333A+7A�''� �$� ��� ��� ��������-�� ��� ���������
������������ @� ��� H����������>� ����� ���� ���� ������������-��  �@� H��I���� ��� ���  �� �� Q
�������������������������������������������H��������������4������2��>�����$�� ����������
G����������������������������� ��������#�������#������� ���� ��I���-���#1���2���������
 ���� ������ ��� ��� ��������-�� ��� ��� ������-�� ������������ �� ������ ���� ������ ��,���� ���
���� ��I���-��������$������������������G�����������(�����-���������������-��������������
�� ������ �������@� ������������ H��������� ��@>� �������1��������� ������������� �������
1���������� ��� �������� ��� �#���� ��� ���� ��I���-�� �G��2������� �� ���� �����#��������
��1����� ��� �����#��� ���� ����� ��� �1������� �� 4������>� ��� ����� ���������� ��� ��H�������
������������G����G�$���������I���
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1��$��������� ������������5��2���������5���������5���� ��������������5������

.D� '�� �#���� ��� ���� �� #�� ������� ������������� �� �������� �� ��� ����H�����-�� ���
H��������������#��������������,���������H������1��$�������
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#�6D� ��� ���2����-�� ��� �� #�� ������ �� ������ G��� ��������� ��,F�� ��� ������ �����
C������������ ��� �(��������I�� 2��������� ���������-�� ��� ������������ ���������� �����H��������
���������������������������2������������������#�1�D��

#�;D� ��� ������-�� ��� ���I�� 2������� ��� ���������� ��,J����� ��� ��� ������ ��� �� #�� ������
�2������� ���� 2�,������ ��������� �� �����  ����� ����� �����I��� ���  �� �� H����-�>� ��������
���G��� ��� ���2��� �� ��#�� ��H�������� ���H���������� ���� �� #�� ������� �2���������
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http://www.revistaeidon.es/index.php/ficha/149/El-nacimiento-de-la-tica-clnica-y-el-auge-del-eticista-como-consultor
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http://www.marcialpons.es/libros/derecho-de-danos-igualdad-y-justicia-distributiva/9788491230038/
http://www.congresocipo.es/programa.shtml
http://www.iacs.aragon.es/awgc/contenido.detalle.do?idContenido=19353&vienede=ZONA_PREDEFINIDAS&numElemento=1
https://www.easp.es/project/planificacion-anticipada-de-decisiones-en-salud-mental-guia-de-apoyo-para-profesionales-y-personas-usuarias-de-los-servicios-de-salud-mental/

