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BASICS ASPECTS OF DISPROPORTIONATE DAMAGE
IN THE CIVIL MEDICAL LIABILITY
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�*/-4.(-3�the doctrine about the disproportionate damage was used in the last years by the 
Supreme Court in many occasions.  In spite of that,  the arguments used for its application, 
are not evident and even contradictories.  This form is based on the existence of a damage 
with considerable features, which detach one presumption of negligence prescribed by the 
doctor . This project show of a detailed analysis about the disproportionate damage in 
the civil responsibility of the medical institution, which will allow the reader determine 
when a damage can be used in this doctrine and which are the consequences due to those 
application. This research, deal with this fi gure from a jurisprudence perspective, starting 
form the current doctrine in the fi eld.
U'DV�4+/3 disproportionate damage, civil liability of the health services, negligence, 
burden of proof, patient, medical.
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Aspectos básicos de la doctrina del daño desproporcionado...
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3.3.1. La Res ipsa loquitur 
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3.3.2. La presunciones
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3.3.3. La prueba prima facie o Anscheinsbeweis
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3.3.4. La culpa virtual o “faute virtuelle”
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��0�������6	��	�����������	 ���	 ��4������	*��0���	2	��7����	*���	4��	�*���	 ��	
*�������/�	��	���*�6	��	��	8��0�	4��	��	�����2�	'��	�	��	�8��������	���	*�����*��	
res ipsa loquitur6	���	��*���	���	��A�	������	����	��	�����	��<���	2	��	��������U	
�
>&>��>	 ��	���6	��	��	��<�	�����	���7�����	*��	���	�����	4��	��	��������	8����	��	
��	���*���-������	��	���	8���������6	��	�����2�	��	*�������/�	������	*��	��	���)�	
���	��<�	���*��*���������>

#�	��	8��������	*���-�	4��	��	������	���8��0�	�	��	Tlex artisU	��	��	��	*���)�	
�����0��	���*����-������	�����	��	�����	��	��	�������	���	��<�	���*��*���������6	
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4��	��	�*����	2	��	����*���	��7;�	���	�������������	�����������>		"�	���	������6	
��	 #%#	 #���	 ��	 ��	 +����	 ��	 �H	 �����0-��	 ��	 ���I	 �!&	 ���I�EFII�	 �A*���	 4��	
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�-��7���/�	*��	*���	���	0��0�	��	*��-��	4��	�-�/	���	��	lex artis	��-���	*���	��	
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