
�
�
�
�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 
 

�
�
�

 
 

Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 
 

�
�
�

��������	
��	����	��	�����������	
��	����	��	�����������	
��	����	��	�����������	
��	����	��	�������
����
�������
������
����
����
�	��	���	����	��
�������������� �!�"����#$$%�
�

�

�
&'�����������
������
�����	������	'�(���	����'�)�
������	�*�'������	
����������	��+'	������
���� 

� ���,���
� �	� -��.����/� &�� 	
�	� 0	� ��	
	�����
� ������� 	�� �	�
���� ��
�	''����
	1�������������	�	'��	���	�����''����0	����,�.��
����	��	'���'	�������.�����	
��2�'/�
3	��������	'�'	�����	��������	
����
��	����	������
��������'��	�'���'�
	��.�����������	���
�
��
�����
�4���	�	
�	���,�	�����������������4���'�
�	
�������	��	�����	
����'	
/�3�'������'��
,�����5���	�
���'� �'��,	������1�
��	�'���� �������	��	�'�
��.����
��'	��
'�����	
������
'�
� �	'�����
��'��,����������������'�� �	������������������'� �����
�4���' 	����'��	�	���'�
����,������ �	� '�� 	����
��4� ���� ���� ������	����� ����� �� ������ ��� ���
�
� �	� '�
�
���6�	���
� ������6����
� 	�� '�
� 0	� ����������'�	��	� 
	� ��� �	
	��	2���� '�� ����	
����
�.����/�
&��	'�''����������	��������'�����
������	'��,��������'���������
�'�7������������	������	�
�����'����� ������ '�� �	
�������� ����� '�� ��,��������� �	� 
	�	
� �����
/� &'� �	���
�'���	���	�����	�'����
�,�'������	����	��	�����	�	
������	���	��'�
�	
�����
�������'	
��	�'��
	1�
�	����� ������ ��� 
�	
��� �� �	
�������	���� ������'� �	'� 4	�� 	1��	
���� �	� +/8/�
�9''	4�:��,;<��	�'��
����'������	�'�������������� ���������,��	������
�����'������	��	��
���������	��
����'��	�'������	
�����.��������	����	��	���.������
	�;��'����'�.
�����,�5��
�	����	�
	�	����
��
�������	���	�����
	������
�
����
��������
���'���������
��������'5���	�0	�
	'��	�'�� �.������	��	� �
	0�,'	�� ��'�� ������
��������	��	� 	0��������� ��������� 	'��	�'��
��'5�����	��	�����	���/�
)�	1�'���,'	�	��	��'�
��	������	
���	��	���	
�	��	���	�������
�������������	��	'���'	������
�.������ 	
��
�
�� ��
'���
�  � ��'��
� �	� '�� �	�	
����� ������	����/� )��'
�� '�
� ������
�
��'	�����
�0	��	��	
	�������'������	
�����	��������
��	��	'�������������	'��	�����
����'�
�	�'����
������������
����	�	��	�������������
�,�������������0	��������	��	'�������	��
	'� ��	'�� ���	� '�� ��	��7�� �	� :�	�'��<�� ���� ����	� �	'� ��,�	���� 	
��2�'�� 	'� �	�	����
���
��������'� �� '�� �,�	����� �	� �����	����� ����� '�
� �.����
� 0	� ��� 0�	���� ����������
�,����
/�=*���� �'��	����� 
�	����� ���� ����� ���������6
�0	����	�� �� �	��
���� �	�'�
�
�.����
� �,�	���	
�� '�� '������ 
	�5�� 
	2�'��� �� 0�	�	
� 	
�6�� ��
�	
��
� �� ����������� 
�
�����	���������	
����'>/�
�*���� ���	� �	� �	'�	�	� ���
������
�� 	��������
	� �	�'�� �����	���������'� � ����	
����'�

���	������'���'�
	��.�������������	7��� ���
��	����	����������
���������
�
���	��
�
��'������	
����� ����	�������������
���	''�/�?���.��������	
�6�������������
�������������@�
	���������
���
��	
������	
���
�,'	��������'������ �������2��/�A	���������	�	��	�
	�����
�����'����� 	'� ���� �	��	� ����� ��� ��	
������� 
���������� �� ��� 
	�� 0	� 
	� ���������
�,
�'���	��	�'����	��������	�	
�������	
�����0	������'�	��	�����
��;���	��	
	�����
�����������������/�A	���	
���	��
��0	�
	���.
��
�'�
��	�	�	��	
��	�'������	
��������0�	�	
�

	��	��	����������
�������
/�

��������	��
�������������
�



�
�
�
�

Instituto de Ciencias para la Fam ilia 
Servicio de Documentación 
 

�
�
�

 
 

Edificio Los Nogales. 31080 Pamplona. España · Tel. +34 948 425 600 · Fax +34 948 425 640 · icf@ unav.es · w w w .unav.es/icf 
 

�
�
�

* Extracto del trabajo «¿Ética profesional o pluralismo en las concepciones de valor? El relativismo ético hace que los médicos 
estén sometidos a la política», originalmente publicado en alemán: «Standesethos oder Pluralismos der Wertvorstellungen? 
Der ethischen Relativismos unterwirft die Ärzte der Politik», en Hans Thomas (ed.): Ärztliche Freiheit und Berufsethos, 
Dettelbach (Verlag J.H. Röll), 205 páginas. 
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