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1 Miembro del Proyecto I+D+I: Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de 
crisis. Dirigido por Patricia Laurenzo Copello, Universidad de Málaga. 2013-2015 
2 VVAA (2013). Una empresa de Güemes integrada en Capio se lucrará de la privatización que él 
mismo aprobó. Público, 11 de Enero.  
3 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. BOE 98, de 24 de abril, 
pp. 31278-31312. 
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4 Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue presentado el 4 de 
diciembre de 2012.  
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7 El País (2012). El matrimonio gay es constitucional. El País, 6 de noviembre.  
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11 La primera comunidad en ofrecer un servicio de atención y reasignación sexual a personas transexuales 
fue Andalucía (1999) en el Hospital Carlos Haya (Málaga) y que atiende a un 19% de todos los pacientes 
trans del Estado. En Madrid se creó una UTIG (2007) en los Hospitales Ramón y Cajal y La Paz, si bien 
desde junio de 2012 su actividad ha decrecido por los recortes. En Cataluña está el Hospital Clínic 
Hospital con atención desde 2008, y que desde 2011 ha visto reducida su actividad a la mitad. En el País 
Vasco y Valencia se crearon servicios en 2009, en los Hospitales de Cruces y Doctor Peset, así como en 
otros cinco hospitales valencianos (Castelló, Vila-real, Valencia, Cullera y San Vicente del Raspeig). En 
otras comunidades autónomas la asistencia es parcial,  como el Hospital Miguel Servet (Zaragoza), el 
Hospital Universitario (Tenerife) y el Hospital Virgen del Camino (Pamplona) (Corcuera, 2012). 
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Corcuera, Laura (2012). Mapa estatal de las UTIG (Unidades de “trastorno” de 

Identidad de Género). Diagonal, Diciembre, 3.   
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