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-DERECHO SANITARIO- 
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-DERECHO SANITARIO- 
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� �$8����� �=231�4� !#� 23� !#� 0����4� !#� 5���#���%�� !#� ��� ����!� !#�� !#5�������� 9�
������ ������� #�� !�5�0#� #�� ��� ����+�!�!� !#5����+�4� 9� �#� �!�5��� �� ����
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�

����������������������,�� ����!#�1-�!#�;#&�#���!#�231*��
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�� ���%�� !#� �#������� 7 � ����� !#�� ����# �� 	�������� !#� ����!4� 5��� #�� 6�#� �#�
�5��#&��#��5��������� #!����#�#��6�#��#�!#�#� �����5������&8������!#�����!�����
��#$����� 9� 5���#$#�� #�� !#�#���� �� ��� ���� �!�!� !#�� 5���#��#� 5��� ���� ��� ���� 9�
�#��!#��#��#����#������!#��������!��
�

���������������������,�� ����!#�3'�!#�;#&�#���!#�231*�
�

� �#������%��!#�2��!#�#�#���!#�231*4�!#������&�#��#���.�4�5������6�#��#�5�&�����#��
���#�!��!#�#��� �#�!��!#�$#���%��#���#�����������!�!�A #�#����!#�>������������
��+��#�� !#�� ����!�� 9� #�� ���������� 	�������� !#� ��� �#$���!�!� ������� 5���� ���
�#���:���%��!#�!#�#� ���!����#������ �#����� E!������
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2017-80280
http://boe.es/boe/dias/2017/02/18/pdfs/BOE-A-2017-1674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/02/pdfs/BOE-A-2017-1094.pdf
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� � �!#�� 11=231*4� !#� 1� !#� ;#&�#��4� !#� ��� ����#0#�.�� !#� ����!�!4� 5��� ��� 6�#� �#�
#���&�#�#�� ���� &��#�� �#$���!����� !#� ��&+#�����#�� �� ����������#�� 9� #���!�!#��
5��+�!�������8�� ��!#�������5����#��!#���������!#�����+�!�!#��9�5�#�������#��!#�
�#�+������#�� ��#��������������������
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5��� ��� 6�#� �#� !�� 5�&����!�!� ��� ?��������� !#� ����!�����%�� !#� 
��������� 5���
CE;����� !#� ��#���%�� #� 7 �5#�����+�!�!� F
C�7G� ��������� #���#� ��� ����#0#�.�� !#�
,�#�#�����������4��������#0#�.��!#��!�����%�4���������9�C#5���#��9��������#0#�.��
!#�����!�!��

�
���������������������C�� ������!#�3-�!#�;#&�#���!#�231*��
�

� �#������%��!#�2��!#�#�#���231*��?�&�����#��5���������!#����������#��!���$�!����
 #���#����&�#��!#���!�!�9�#)5�#��%��!#�$E�#����
�
����������C�� ������!#�3-�!#�;#&�#���!#�231*��
�

� �#������%�� !#� *� !#� ;#&�#��� !#� 231*4� !#� ��� C��#���%��A #�#����4� 5��� ��� 6�#� �#�
�5��#&����� �!�;�����%��!#������ 5�����%��!#���� ��E�!#�I�����!#��J�#��!#�����!�
!#���#�����
�
����������C�� ������!#�23�!#�;#&�#���!#�231*��
�

� �#������%��!#��3=31=231*4�!#����C��#���%��A #�#����!#�����!�?H&�����9������ �4�
5������6�#��#����#�!�����5�&������%��!#�����5�#�����5H&������#��������&����������
!#�����!�5H&�����!#��������#0#�.��!#�����!�!��

�
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�
�
�
�
�

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/03/pdfs/BOE-A-2017-1113.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/07/pdf/2017_1290.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1374.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/20/pdf/2017_1675.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/14/pdf/2017_1433.pdf&tipo=rutaDocm
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���������������������C�� �A �"��!#�3/�!#�;#&�#���!#�231*�
�

� �#������%��!#�1�!#�;#&�#���!#�231*4�!#����C��#���%��A #�#����!#� ��+#���$���%�4�
����+���%�4�
#�����$.��9�����!�!4�5������6�#��#����+����������9�!���!#�����!�����
;��������� 5��$�� ��� !#� �9�!��  ����� 9� �����9�!�4� ��#+�!��� �� ��&�� 5���
����������#����#���!�!#������8�� ��!#�������!#�5���#��#��4�!#�����;� �����#�4�!#�
+���������!���������������6�#�������9��;����#����� #0����!#��������!�!�!#�+�!��!#�
����5���#��#����
�

���������������������C�� �A �"��!#�13�!#�;#&�#���!#�231*�
�

� �#������%��!#�1*�!#�;#&�#���!#�231*4�!#��!��#�����$#�#����!#��#������#�������#��
�����4� 5��� ��� 6�#� �#� !��5��#� ��� 5�&������%�� !#� ��� �!#�!�� ��� ���+#����  �����
��������� #�� 1-� !#�  �9�� !#� 231�� #���#� ��� A #�#�������4� ��� � ��+#���!�!� ��$�#��
7 #��8�!#:�!#�����#�F��7G4����� ��+#���!�!�!#��������#�F��G�9����>��!���%��5����
#��>� #����!#������+#���$���%������������9�,�� E!����!#������ �������"��#�������
F>���,�� G4� 5���������#���%��9�!#���������!#�� ����������!#� ��+#���$���%������������
!#��������#�F���,���G��
�

���������������������C�� �A �"��!#�2*�!#�;#&�#���!#�231*�
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� �#9� 1=231*4� !#� -� !#� ;#&�#��4� !#�  #!�!��� !#� ���������:���%�� !#�� �E$� #��

�#���&���+�� 9� !#������;�����%�� 5��;#������� !#�� 5#�������!��#���+�� 9� !#�� �#����!#��
5#�����������#�+�����!#�����#��#��!#���#�����5H&�������������������!#������ ���!�!�
���%�� ��!#����$%���

�
���������������,�� ����!#�1'�!#�;#&�#���!#�231*��

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754235
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/08/pdf/2017_1000.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=001394/2017&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=30&sig=003567/2016&L=1&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/27/pdf/2017_1372.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947998424040
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���#����� #����$����� �������������� ?���� !#� ������ !#� ,���#����� ��� 5�#�����%�� !#�
�#�+������ E!�����!#��5�9��#����������#�����9������ �#����!#��������!� #�����#��
�#����%�� ���� ���� 5��;#������#�� !#� ���� ��#�5��� �5#����+��� �!�������� ���
C#5���� #�����

�
���������������C�� �A ����!#�1'�!#�;#&�#���!#�231*�
�
�

�

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947631243535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947629223535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=947633263636
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309232
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7315/1591529.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=776922&language=es_ES
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�-�#(% �&"#���
��

� C#��#���*=231*4�!#�*�!#�;#&�#��4�5���#��6�#��#��#$�������#���������4��� 5�����%��
9� ;������� �#���� !#�� � &�#�+������� �)��# #(�� ������� ��� !����� �����%�� 5���
���#�����%���#)����#��!#���!�!�!#�$E�#����

�
���������������C�� ����!#�1��!#�;#&�#���!#�231*�
�
� � �!#�� !#� 2�� !#� #�#��� !#� 231*� 5��� ��� 6�#� �#� �#$���� #�� 5���#!� �#���� !#�

��&�������%��!#��5#�������!#�+#�.������!#������5���#������������
�
�������������������C�� ����!#�3*�!#�;#&�#���!#�231*�
�

� �#������%��!#��1�!#�#�#���!#�231*4�!#��������#0#��4�5������6�#��#����#�!�����
5�&������%�� !#� ���� ���������� !#�����#$���?��;#������� !#�
E������� ��5#����#�� #��
��&�����������.�����9�,�� E!����!#��)��# �!�����

�
�������������������C�� ����!#�1��!#�;#&�#���!#�231*�
�
	�.�##���
�

� � �!#��>�����'*��=231'4�!#�23�!#�!���# &�#4�!#������#0#���!#�����!4�5������6�#�
�#� #���&�#�#�� ���� �&0#��+��� 9� �#�5����&���!�!#�� !#�� �� ��E� 
E������ !#� ���
������#$���!#���%������!#��?����!#�����!�!#�	�+�����231��2323��


���������������,�� ����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�


��������(�#(��


� C#��#���/=231*4�!#�2��!#�;#&�#��4�!#��#$�����%��!#������#0��!#��#�&�����4�A ���4�

����4�,��#)���#��#����#��#)���#��!#��������#��,��#�����


���������������,�� ���,��!#�2��!#�;#&�#���!#�231*�
�
� ���#�!��!#�2��!#�;#&�#���!#�231*�!#������#0��!#�A �&�#����5���#��6�#��#�����;����

#�����#�!��!#�����#����#��������!#�����!�!�!#�1'�!#�;#&�#���!#�231*�5���#��6�#�
�#� �!�;����#�����#�!��!#�����#����#��������!#�����!�!�!#�21�!#�!���# &�#�!#�
233�� ��&�#� ��� ����%�� ������� 5���� #�� 5#������� !#�� �#�+����� !#� ����!� !#� ���� ���#��
,��#����������!��#��#��8 &����!#��5������%��!#�����#9���=233�4��5��&�!��5���#��
���#�!��!#������#0��!#�A �&�#����!#�23�!#� �9��!#�233���

�
��������������������,�� ���,��!#�2��!#�;#&�#���!#�231*�
�

� ���#�!�� !#� 2�� !#� ;#&�#��� !#� 231*� !#�� ����#0�� !#� A �&�#���� 5��� #�� 6�#� �#�
!#�#� ����#���&����!#���������.������#�5��!�#��#�����#5��&�#�!#��#��5#����%�4�
#�� #�� #0#������� !#� 231*4� !#� ��� 5�$�� #)�����!������� 9� ��� �!�������4� �� ���� 5�$���
#6��+��#��#�4� !#��  #�� !#� !���# &�#� !#� 2312� 5���� #�� 5#������� ������!�� #�� #��
8 &����!#��5������%��!#�����#����#��������!#�����!�!��

�
��������������������,�� ���,��!#�2��!#�;#&�#���!#�231*�

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/300o/17040011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/250o/17050007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/320o/17060207.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ECE5CCE7-CBE3-4B06-99B5-EA9D412C4F10/368623/OrdenForal_674E2016_ComiteTecnicoEstrategiadeCroni.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10620/591370/decreto-9-2017-de-24-de-febrero-de-regulacion-del-
www.caib.es/eboibfront/es/2017/10620/591373/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-febrero-d
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10620/591372/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-febrero-d
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�
� �#������%��!#�2�!#�;#&�#���!#�231*�!#����C��#������A #�#����!#�����!�?H&�����9�

?������5���%�� 5��� ��� 6�#� �#�  �!�;���� #�� ���#�!����� !#� +���������#�� ��;�����#��
����# 8������!#������ ���!�!����%�� ��!#��������#��,��#�����

�
��������������������,�� ���,��!#�3/�!#�;#&�#���!#�231*�
�
���"#����


� ���+#�������$�����!#�+��������%��������#!����5���������5H&�����!#��?�����5�!��!#�
��������4��� �����5�����!#��$�!���������!�4����������#���#�#���#�+�����!#�����!�
!#��?�����5�!��!#����������9����K>��!���%��7��5�����!#��+��E�L�5�������5�#�����%��
!#� ��#���%�� ������������ ���� ��������� !#�� ����# �� 	�������� !#� ����!4� !�����#�#��
#0#�������231*��

 
�������������������,�� �?����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�
�

� ���+#�������$�����!#�+��������%��������#!����5���������5H&�����!#��?�����5�!��!#�
��������4��� �����5�����!#��$�!���������!�4����������#���#�#���#�+�����!#�����!�
!#��?�����5�!��!#����������9����:���0����5�(����5�������5�#�����%��!#���#���%��
�������������������������!#������# ��	��������!#�����!�#��#��K7��5�����!#�A �0%����
���:� ��0�� ��5�(���L� 9� #�� #�� �#����� !#� 7# �!�8������ !#� � +�#!�4� !�����#� #��
#0#�������231*��
�
����������,�� �?����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�
�

� ���+#�������$�����!#�+��������%��������#!����5���������5H&�����!#��?�����5�!��!#�
��������4� �� �� ���5����� !#� !�������4� ��������� #���#� #�� �#�+����� !#� ����!� !#��
?�����5�!�� !#� ��������� 9� ��� >��!���%�� 7 ��5����� !#� M�+#4� 5���� ��� 5�#�����%�� !#�
��#���%�� ���������� �� ���� ��������� !#�� ����# �� 	�������� !#� ����!� !�����#� #��
#0#�������231*��
 
����������,�� �?����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�
�

� ���+#�������$�����!#�+��������%��������#!����5���������5H&�����!#��?�����5�!��!#�
��������4��� ���#�����!#����+��#�#����4����������#���#�#���#�+�����!#�����!�!#��
?�����5�!��!#����������9����K>��!���%�������������!���L4�5�������5�#�����%��!#�
��#���%�� ���������� �� ���� ��������� !#�� ����# �� 	�������� !#� ����!� !�����#� #��
#0#�������231*��

�
���������������������,�� �?����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�
�

� �#������%�� !#� 1/� !#� #�#��� !#� 231*4� !#� ��� C��#���%�� A #�#����� !#�� �#�+����� !#�
����!�!#��?�����5�!��!#����������F���?�G4�5������6�#��#�!#�#$������� 5#�#�����#��
���A #�#�����!#��J�#�������������"�5����6�#����H#��� ��%�$����!#�����������%��#��
�����������%��!#���� ��������!#��� �����5�#���#���
�

���������������������,�� �?����!#�3��!#�;#&�#���!#�231*�



http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10613/590576/resolucio-de-la-directora-general-de-salut-publica?&idEnviament=590576&mode=view&numero=10613
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/20/2016-03915.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=04/02/2017&refArticulo=2017-01017&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=04/02/2017&refArticulo=2017-01018&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=04/02/2017&refArticulo=2017-01019&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2017/02/06/2017-00840.pdf
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� � �!#�� !#� 2�� !#� ;#&�#��� 231*�� �������:�� ��� #���������� !#� $#���%�� 9�
;������� �#����5�������5�#�����%��!#������#�+������!#���#���%��#�5#�����:�!��#��
#��J�#��!#�����!�!#�A ����!���


���������������,�� �M����!#�2*�!#�;#&�#���!#�231*�
�
� �#������%��!#�1��!#�;#&�#���!#�231*4�!#����C��#���%��A #�#����!#�?��;#������#��

!#���#�+�������!���:�!#�����!4�5������6�#��#����#�5H&�����#�����#�!��!#�1��!#�
;#&�#��� !#� 231*4� !#�� C#5���� #���� !#� ��;�� ���%�� 9� �#$�����4� 5��� #�� 6�#� �#�
� 5�.�� ��� !#�#$���%�� !#� �� 5#�#������ 5���� ��� ���#�������%�� !#� ��5���� !#�
!��� #����4�5�&����!��#��,� M���H ��1��4�!#�1��*�231'��
�

��������������������,�� �M����!#�22�!#�;#&�#���!#�231*�
����$0��


� �#������%��!#��3�!#�!���# &�#�!#�231'4�!#��������#0#�.��!#�����!4�5������6�#��#�
�5��#&��#��?����#�����E$����!#���+#���$���%��&�� E!����!#�������0��231'�2323��

�
��������������������,�� ����!#�13�!#�;#&�#���!#�231*�
�
�$% "��&�&&(� �&#�&�


� � �!#��113=231*4�!#�'�!#�;#&�#��������$#�����#����#��!#����� �!#��-3�=231'4�!#�
�3�-�231'�F����231'N2�*G4�6�#��5��#&�����������������#��!#�$#���%��!#���#$������
!#�5���#��#��#��������!#�#�5#���6���H�$����!#���#�+�������!���#(��!#�����!��


���������������,�� ������!#�1'�!#�;#&�#���!#�231'��
�
� � �!#�� 1��=231*4� !#� /� !#� ;#&�#��4� !#�� ����#0#��� !#� ����!�!4� 5��� ��� 6�#� �#�

!#������!#��� 5����#������:�!������!6������%��!#�� #!��� #����,��#�����5����
��!��������#�����������������!#5#�!�#��#��!#���#�+�������!���#(��!#�����!��
�

��������������������,�� ������!#�21�!#�;#&�#���!#�231'�
�

� � �!#�� 1��=231*4� !#� /� !#� ;#&�#��4� !#�� ����#0#��� !#� ����!�!4� 5��� ��� 6�#� �#�
!#������ !#� �� 5��� �#������:�!�� ��� �!6������%�� !#��  #!��� #���� ��5#����&����
5������!��������#�����������������!#5#�!�#��#��!#���#�+�������!���#(��!#�����!��

�
��������������������,�� ������!#�21�!#�;#&�#���!#�231'�
�

� �#������%�� !#� 2� !#� ;#&�#��� !#� 231*4� !#� ��� C��#���%�� A #�#���� !#� ���5#���%�� 9�
� �!#����%�4� 5��� ��� 6�#� �#� ��!#��� ��� 5�&������%�� !#� ����  �!#���� !#� � 5�#����
����#�5��!�#��#��������5���#!� �#�����!#�K�� �������%��F5���+��.���#��5E�����G�
!#� ���#���%�� !#� ���� !#�  #!��� #����� ������:�!��L� 9� !#� K�� �������%�� !#�
&���6�.�� !#�  #!��� #����� 9� ������:���%�� !#�� ���� !#� $��#��  #!������#�� #��
��.������+#�#��������L��

�
��������������������,�� ������!#�23�!#�;#&�#���!#�231'�

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/39/13
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/36/10
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/02/10&referencia=4428671-2-HTML-507251-X
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/16/BOCM-20170216-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/21/BOCM-20170221-10.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/21/BOCM-20170221-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/20/BOCM-20170220-10.PDF
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2.- LEGISLACIÓN COMENTADA: 
 
'� (��(�$% ��1 (#�2�&(3�
� $ �$#(��(#( !$�
4(5(&(�(#.� �$&(�$$#&��� �*�4"#/&� ��
 
- � #&(�&(67&((�(#$&(
869:;$#��<"(�(;"+�� �(�� "(#&$;$#��<"(�(

;"+�� �(�� "(#&$&(���$% ���*�&(�( "#�$�1 "% ��$�&(�����(% �	� �$���&(
���"&:;$#(�<"(�(�;#"(+�(�;#$�$ $�$% (&����((�<"(�(&(�(#% ����;�"���
+2�� ��&(�����&�����()"#�#=;#$�()(#(�&(#( !$�������% �&�&&(�;� �(��(
;$#�$���"% �$�=#(��&(��(�(���(� ���&(�����"&��
�

��� #�� ,��#�.�� !#� C#�#���� ���������� 9� ,��E����� !#�� �#��� � �<� 1�*=231'4� 58$���� 1�� 9�
��$��#��#�4� �� #���&�� #�� 5��������� 6�#� ������ �#� �5��#&��  #!����#� � �!#�� !#� 1/� !#�
#�#���!#�231*4�5������6�#��#�5�&�����#�����#�!��!#������ ���%��!#��#�������7 � �����
!#������# ��	��������!#�����!4�5���#��6�#��#��5��#&��#��5��������� #!����#�#��6�#��#�
!#�#� �����5������&8������!#�����!�������#$�����9�5���#$#��#��!#�#������������� �!�!�
!#��5���#��#�5���������� ����9��#��!#��#��#����#������!#��������!�F+#�����OG�

���5==&�#�#�=&�#=!���=231*=32=3'=5!;�=,� ����231*�1233�5!;P,� ���

	�� �&�����#� ��9� ��$����� !�;#�#������ #���#� � &��� !��� #����4� #���#� #�� !��� #����
�5��&�!��5�������	��7 7 �!#���	��9��� #���!��#��#�����#!�����,��#�.�4�9�#��#������6�#�
������5�&�����#��,� ��

1<������� �!#��!��#�5�&������#��5����������5��&�!��5�������� ���%��!#���7 7 �!#���	��#��
2��!#�����&�#�!#�231'������� &���#��#��!��� #����6�#�9���#��� #��%�#��#��#� �� ��
,��#�.�4��#���!���&��6�#�#�� �� ���#��5��&%�#��2'�!#� �9��!#�231'�

2<��� ��� �5��&���%�� !#� #��#� K��#+�L� 5��������� ��� �!�� 5�#�#!�!�� !#� ��� ��;�� #� !#� ���
��?C�# ���!��#��11�!#�����&�#�!#�231'�F#��?���������!#� �9��!#�231'�����������6�#�
;�#�����;�� �!��5��������?CG���

�<������K�������5���������#��5�8����� #��#��!E������������#����4�5������6�#� #��# ����
#�� $���� 5���#� �� ���� �����!#������#�� ���.� +#���!���� 	�� �&�����#� ��&#� �&�#�+��� ����
��$��#��#��!�;#�#������
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3.- SENTENCIA PARA DEBATE. 
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http://www.tirant.com/editorial/libro/salud-electronica-perspectiva-y-realidad-juan-francisco-perez-galvez-9788491435303
https://www.tirant.com/editorial/libro/profesionales-de-la-salud-problemas-juridicos-juan-francisco-perez-galvez-9788491435327
https://es.scribd.com/document/333967859/Guia-practica-de-derechos-de-los-pacientes-y-de-los-profesionales-sanitarios.
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https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/pdp/ebook_-_proview.html?pid=10007545
dykinson.com
http://www.cmourense.org/gfx/Blog/File/ARCHIVOS/Prog%20%20def%20%20III%20Foro%20ByD%202017.pdf
http://www.ajs.es/noticias/adelanto-del-programa-del-xxvi-congreso-derecho-y-salud
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170203.aspx#DeclaracionGobierno
http://www.larazon.es/local/madrid/sancionan-a-un-medico-por-alterar-datos-clinicos-de-pacientes-AI14587623
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Gestores-sanitarios-organizar-paciente-hospitalocentrismo_0_2324700741.html
http://www.larazon.es/sociedad/viagra-solo-para-hombres-casados-y-con-autorizacion-de-su-mujer-EJ14593667
http://elpais.com/elpais/2017/02/07/mamas_papas/1486463805_720505.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-regulan-otras-comunidades-muerte-digna-201703030837_noticia.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Interior-asegura-atencion-sanitaria-poblacion_0_2332050840.html
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http://www.abc.es/sociedad/abci-comite-bioetica-debate-regular-maternidad-subrogada-como-trasplantes-201702202136_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-vaticano-actualiza-carta-agentes-sanitarios-para-incluir-tecnicas-aparecidas-ultimos-veinte-anos-201702061447_noticia.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/02/15/58a499c546163f22448b4593.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-nueve-anos-despues-ligaran-trompas-201702141204_noticia.html
http://www.eldiario.es/catalunya/sanitat/nuevo-Big-Data-sanitario-catalan_0_607189931.html?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=652af49059-NEWSLETTER_ABIERTO_2017_02_24&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-652af49059-206980601
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https://www.youtube.com/watch?v=9CwIfVY4YEw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VPlQto0DQ3E&feature=youtu.be
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http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/foroSistemaInfoSNS/PROGRAMA_BIG_DATA.pdf
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