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112; 65%
Falta de acuerdo: 

Incomparecencia del 
reclamante: 2; 1%

Prestador de salud: 
4; 2%

Incomparecencia de 

ambas partes: 8; 5%

Desistimiento: 2; 1%

Expiración del plazo: 

130 reclamos

2; 1%

Acuerdos logrados:

44; 25% 

	

	
	
	
����	  "�	 � ������	 �	 
	 .�8����	 �������#	 �	 
�	 ��'��0�	 �	 
��	 ���������#	 
��	

��
������	6��	 ������ ���*	 &�	 ��
��	 �	 ��"����	�	< 
���	  ��	 ����� �������	 �	��%��	
 ����	�	
	 �P	 �	 
��	�����	 �A	��
�����	 '	 �
	 �������	�	��
"�	�	
	 �P	 �	 
��	 �����	 ��	
��
�����*	��	����#	�	�.�����	����� �������	�	
��	��
������	�	
	=P	�	
��	���������#	

�	�"�
	��	 "�	����	�	$�
�����	 �����$����#	����	
�	��$���	�
	������#	
�	�"
�"��	�
	

���.��	 �� ����	'	
	���%�
��	��������	���"�
	4"	 ���0�	 �� 
����	 
�	��������	 ���	
	
��
�����	����	�	"�	���%�
��	�"�"��	4"	 ���0�	�������	"�	
���.��*	

����	�	� ����	�	
	.�8����	�#	�	
��	3)(	��
����	���%����	���	�����	'	�����%�	
�	����#	�"���	���������	�	�����������	�)=	 �=+P�#	��
��8����	 ��������%
�	��
�	33	 �AP�*	
���	 %���	0����	 �	 ��������%�
����	  ���	 
��	 ������	 (�	 ���	 �
	 ������#	 ������	 4"	 
��	
"�"�����	������	
��	 �� ������	�	
�	��������	 ��	��!��	�	��
"�*	1."�����	
	������"���	
�
	��� �	'	
�	��'��	�����������	��%�	
	��$����	�	��������	 ��	��!��	�	��
"�	

$��8�	�	
������"��	��	 �������	�	��������%�
����*	

?���	
�	 "%
�������	�	
�	&'	()*)++#	�	���	
�	D�����	�	��������	�
	������#	
	�A	
�	���"%�	�	����#	 ���	
	���	�	4"	��"����	 
�	����	�	 
�	�����	 ��������� 
������	�	4"	
� ��	
�	��������	�	�����	 �����*	���	
	� �'�	�
	������	'	�" �$�����	�	�"	@������#	
���	D�����	��� ��	������	"�.���	 ���#	�	
	%�$	 
���	�	+	���	4"	�������	
�	
'#	
��.������	
	��$����	�	��������	'	�������	
�	�������	�	������	�
	(7	�	�����	�	����*	

	
	
	

																																																	

�	?����	 
��	�"����	 ��������	�	
	 ���8���	 ��������� 
������	�	 
�	��������*	 &�	<�.����	�	�����	 
��	 ������	 '	
��������	 �	 
��	  ����	 <�.	 ���������	 �"	 �������
����#	  ��	 
�	 �"�
	 
��	 ��������	 �4"���	 �����	 �	 ���0�	 �	 
�	
���"��������	 6"����#	  ����
�.0�#	 �����
�.0�#	 ����
����
�.0�#	 $������
�.0�	 '	 �-������	 �	 �������	 �	  5%
���*	 �� ���
���	
���$�����	��"
��	K���-	�����#	 *	���#	4"��	��%�	
�	%��	�	
��	����
����
�.��	F�6�	B"����	'	��"���	Q����'���	 ���"
�	4"	
��	
�-�����	�	���
"����	�	����
�����	���	"��	:���������� 
���	4"	"��
���	���0�	'	 �8�����	�	��$����	�������	'	����� 
����#	��
�	
����	 %��
�.0�#	  ����
�.0�#	 ���6�	 '	 �����
�.0�;*	 @������	 �	 
	 ���
�	 �	 �.��������	 ��� ����$�	 �	 N��$���#	 �"'��	
6���������	���	�����
�	 ���	�"�
4"��	�������#	 ���0����	�.�.��#	�����0�#	������	 �
0����	'	�
������	 �����������
�*	
R�
%	'	,"%��	�())=#	 *	���	�!�
��	4"	
�	��������	6�	����	"��	�	
��	�-�����	�	���
"����	�	����
�����	�8�	��$���.����	�	
����� 
����	����	:����� �
�.0�#	���"��������#	���0�	�	
�	����	�	�������	��������#	������	 �
0����#	 ����
�.0�#	�����
�.0�	'	
���%�-�	�	�����	8���#	���
"'���	
��	�
������	���"�����
�#	�����������
�#	
�	��������������	'	
	���6�;*	

	



/,OK��2	�	
��#(�$�'	��$�'�)(�'	'�)��	(�'	��#�)���'	7489:	

	
	

Admisibles: 297; 76%

En proceso de
estudio: 47; 12% 

Inadmisibles: 33; 8%

Reclamo desistido:
2; 1% De baja: 12; 3%
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Muerte: 56; 32% Gastos provocados
por daño: 18; 10%  

Invalidez total:
13; 7% 

Psicológico:
25; 14% 

Invalidez parcial:

56; 33%  

Pérdida de ingresos:

5; 3%  
Otros: 1; 1%
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Otros: 0; 0%Pérdida de ingresos:
1; 2% 

Psicológico:
12; 27% 

Invalidez total:
6; 14% 

Gastos prov. por daño: 7; 16%

Muerte:
6; 14%

Invalidez parcial:
12; 27% 
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Muerte: 50; 39%

Gastos provocados
por daño: 11; 8% 

Invalidez total:
7; 5%

Psicológico:
13; 10%

Invalidez parcial:
44; 34%

Pérdida de ingresos: 4; 3% 

Otros: 1; 1%
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Falta de acuerdo:
130; 75% 

Acuerdo fuera de
mediaci!n: 5; 3% 

Explicaci!n de los
hechos: 4; 2% 

Indemnizaci!n y
prestaciones
asistenciales: 7; 4%   

Prestaciones
asistenciales:
18; 10%  

Indemnizaci!n:
10; 6% 
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