
Hola: 

 

Us volem parlar del Cas Traiber... Potser alguna cosa us ha arribat, però de ben segur en aquest 

document descobrireu coses que no sabíeu... 

Fa uns dies saltava l’alarma al voltant de les pròtesis caducades que s’havien implantat a diversos 

hospitals catalans. Amb l’aixecament del secret de sumari en relació a aquesta investigació del 

Jutjat d’Instrucció Nº3 de Reus, durant un parell de dies el tema va estar als mitjans de 

comunicació.  

La majoria de les informacions donaven el nom d0’alguns dels metges implicats i dels centres 

hospitalaris citats a l’auto i l’alarma sanitària que va desencadenar aquest cas. Sense dubte 

aquesta és una informació rellevant. Lamentablement però l’atenció mediàtica ha passat de 

puntetes -en la majoria dels casos- en relació a les profundes responsabilitats polítiques que es 

poden observar fent una detinguda lectura del document que fem públic.  

Davant les gravíssimes informacions que conté aquest document el passat 17 de desembre hem 

registrat una petició de compareixença del Conseller Boi Ruiz. Després 3 mesos, seguim sense 

tenir Govern i per tant els diputats no podem fer una tasca de fiscalització democràtica 

adequada.  

Donada la gravetat del tema i la poca atenció que està rebent per part de la majoria dels 

mitjans de comunicació i dels responsables polítics d’aquest escàndol, ens veiem obligats fer 

públic aquest document judicial per tal que la ciutadania pugui veure, de primera mà, l’abast 

d’aquest escàndol sense precedents. 

 

 

Àngels M. Castells (Diputada al Parlament de Catalunya) 

 

 

 

Albano Dante Fachin (Diputat al Parlament de Catalunya) 

 

 



 

NOTA 

 

El contingut d’aquest document ens obliguen a considerar 

que només caben dues possibilitats:  

1) Que aquesta enorme trama s’hagi desenvolupat  

sense que el Conseller Boi Ruiz sabés res de res.  

 

2) Que el Conseller si tenia coneixement del que estava 

passant.  

 

Sigui quina sigui l'opció correcta, està clar que el Conseller 

en funcions Boi Ruiz no és mereix seguir ni un moment més 

estar al davant del Departament de Salut i ha afrontar les 

responsabilitats que li pertoquin. 

 

 

Aquest cas s’ha destapat gràcies a que unes quantes persones van decidir aixecar la veu 

i trencar el silenci que fa possible aquesta mena de coses. Per això, si després de llegir 

aquesta informació ho creieu convenient, podeu difondre aquest document com 

considereu oportú. La difusió i el coneixement col·lectiu és la millor eina davant aquells 

que es mouen i es lucren gràcies a la opacitat, la foscor i el silenci. 
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Qui són?

albano.fachin
Nota adhesiva
Teresa Gomis: http://politica.elpais.com/politica/2015/07/06/actualidad/1436205404_978058.html
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Luís Márquez Álvarez: http://cat.elpais.com/cat/2015/05/01/catalunya/1430487830_335553.html
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Nota adhesiva
El que veiem aquí és molt greu. Pacients pressumptament afectats per la implantació de prótesis caducades intenten solucionar el seu problema i s'adrecen a l'hospital públic responsable de la situació. Però en comptes de trobar ajuda es troben amb obstacles. A banda de ser una inhumanitat el fet de no ajudar a qui pateix un problema de salut, resulta que l'accés a la pròpia història clínica està claríssimament recollit a la Llei 41/2002: "El pacient té dret d'accés a la documentació de la història clínica i a obtenir còpia de les dades que figuren en ella. Els centres sanitaris regularan el procediment que garanteixi l'observància d'aquests drets". Exactament tot el contrari que han fet els responsables de l'Hospital Sant Joan de Reus. Davant això, tres consideracions: 1) Com pot ser que un hospital públic conculqui la llei i el conseller de sanitat no prengui cartes a l'assumpte?2) Estan intentant amagar alguna cosa greu els responsables de l'hospital quan prefereixen incumplir una llei abans que lliurar als pacients les seves històries clíniques?3) Curiosament aquesta actitud de negar als ciutadans un dret recollir explícitament per la llei a l'hora d'accedir a les seves dades sanitàries es produeix a la vegada que el Govern d'Artur Mas està treballant per vendre aquestes dades a grans multinacionals sanitàries amb l'objectiu de fer negoci amb aquestes dades: el Projecte Visc+. Així, mentre es nega als ciutadans l'accés a les seves dades, el govern vol vendre aquestes mateixes dades a empreses per a que facin negoci. Alguna cosa està podrida a aquest Govern...Més informació sobre la venda de dades sanitàries: http://www.cafeambllet.com/el-govern-vendra-les-dades-dels-pacients-de-la-sanitat-publica-a-empreses-privades/
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Això ésmolt greuperquè: 
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Aquest preambul és la clau de tot: com dèiem al principi, quan va sortir a la llum el tema de les pròtesis, els mitjans de comunicació ho van presentar com un problema de salut pública i va assenyalar els metges pressumptament responsables. Però aquesta introducció que fa el jutge ens recorda que tot plegat està emmarcat dintre la investigació d'un dels casos més greus de corrupció a la sanitat pública: el "Cas Innova". Això és molt important tenir-ho en compte ja que ens permet entendre que darrere l'escàndol de les pròtesis de Traiber hi ha responsabilitats polítiques que alguns estan intentant defugir.Si no coneixeu el "Cas Innova" us convidem a llegir aquesta història que explica com un jardiner de Reus va portar a la banqueta dels acusats a alguns dels càrrecs sanitaris més destacats del nostre país: "La increible historia de un jardinero de Reus": http://www.dondeestamidinero.com/5-%C2%B7-la-increible-historia-de-un-jardinero-de-reus/
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Quan surt la notícia de que hi ha hospitals públics on es posen pròtesis caducades, el sentit comú obliga a fer-se preguntes com: "qui va comprar aquestes pròtesis?". "No hi ha cap control sobre això que es compra?". Doncs sembla que no. I sembla que això no és així ja que quan es tracta de fer adjudicacions, el Grup Sagessa (que gestiona l'Hospital Sant Joan de Reus) INCOMPLEIX LA LLEI. I això té uns responsables polítics. Mireu aquests titulars: http://elpais.com/tag/innova_grup_empreses_municipals_reus/a/ Esgarrifós.
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Això és la clau de tot plegat:
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ya que no disponemos de certificación CE para este producto, seria comprarlas como 
producto final estéril y distribuirlas aquí". 

Obra en las actuaciones el correo electrónico que la técnico de TRAIBER, Dña. 

, remitió a la AEMPS. En el mismo se dice: "es mi obligación profesional 

comunicarles las negligencias que se están llevando a cabo en dicho laboratorio 
[TRAIBER] ya que atentan con la salud pública. ( ... ) Yo desconocía esto ya q se me 

estaba ocultando, Los hospitales, mutuas supongo creen q Traiber dispone del 
correspondiente registro CE. Cuando lo solicitan se les dan largas e incluso se planteó 
falsificarlo, a lo cual yo me negué pero ya no sé lo q pueden haber realizado desde 
dirección a mis espaldas ... ( ... ). Por orden de Dirección al almacén y a mis espaldas 

dichos polietileno se cambiaban las etiquetas y se ampliaba la caducidad 5 años sin ser 
destruidos y volviéndolos a vender y falsificando las correspondientes ordenes de 
fabricación. ( ... ) Asimismo Traiber realiza toda otra serie de negligencias, como no 

validar la sala blanca, no realiza 000, no realiza el bioburden cada 3 meses, compra las 
materias primas a cualquier proveedor sin homologarlo, etc. .. Aunque considero que lo 
más grave es la venta de productos sin autorización sanitaria". 

En su declaración ante la Fiscalía, Dña. manifestó que el llegar 
2014 y tener que volver a pasar la inspección (pagar la certificación), D. LUIS 
MARQUEZ el dijo que no había inspección porque no había dinero. Además, también 
manifestó que TRAIBER usaba como Organismo Notificado a los eslovacos de EPVU 

por que "sus exigencias en las inspecciones eran muy bajas". 

Después de la denuncia, la AEMPS comprobó que la autorización de las 

instalaciones de TRAIBER para fabricar implantes clínicos sólo era válida hasta el 7 de 
Octubre de 2014 y no había sido renovada; que TRAIBER había comunicado en 2011 la 
puesta en el mercado de prótesis de cadera APSIS, de rodilla EXCEL y de cadera de 
otro tipo, pero que los certificados no estaban actualizados; que tampoco había 

comunicado la comercialización de la "caja intersomática"; que había referencias de 
productos que no estaban incluidas en los certificados; y que no se había comunicado 
ninguna incidencia con productos fabricados por TRAIBER. 

En consecuencia de lo anterior, la AEMPS informa al Servicio de Control 
Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Generalitat de Catalunya, quienes 
inspeccionan TRAIBER entre los días 20 y 22 de Octubre de 2014 y emiten una 

resolución de fecha de 30 de Octubre de 2014 en la que se acordó su precinto y cese. 

En el informe de la Generalitat se recoge que TRAIBER estaba vendiendo 
implantes de polietileno caducados (componentes de prótesis de cadera y de rodilla). 

Los implantes de polietileno se comercializaban estériles y tenían un plazo de validez 
de 5 años (en la inspección se localizaron implantes de polietileno fabricados en 
1998 y esterilizados en 1998, por lo que al tener una caducidad de 5 años sólo se 

podían haber implantado hasta el año 2003), pero los reetiquetaban y habían 
extendido su caducidad hasta finales de 2014. Se colocaban pegatinas de viraje de 
esterilización por radiación gamma de color rojo, es decir, ya virados previamente, 
para simular el viraje de la esterilización, ya que no podían esterilizarse de nuevo. 
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"El Gobierno cambia el término "imputado" por "investigado" para eliminar la carga peyorativa" (El Periódico, 13/03/15). El jutge, però, no sembla veure-ho gaire clar!
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Després de tot el que hem vist, només caben dues possibilitats: 1) Que aquesta enorme trama es desenvolupés sense que el Conseller Boi Ruiz sabés res de res. 2) Que el Conseller si tenia coneixement del que estava passant. Sigui quina sigui l'opció correcta, està clar que el Conseller en funcions Boi Ruiz no és apte per desenvolupar les seves funcions i ha de dimitir i afrontar les responsabilitats que li pertoquin.
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