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Enf.ª Ribeiro da Silva
Adjunta da Direção de Enfermagem 

Dr.ª Helena Loureiro 
Adjunta da Direção Clínica
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Dr.ª Ana Nunes
Directora de Serviço | Tecnologias de Informação e Comunicação
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Distribuição dos colaboradores do HFF, por sexo 
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MULHERES
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789
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23%
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CARATERIZAÇÃO DOS COLABORADORES:

Distribuição dos colaboradores do HFF,  por antiguidade e sexo.

Distribuição dos colaboradores do HFF,  por antiguidade e sexo.
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Destribuição dos colaboradores do HFF por peso relativo no grupo profissional e sexo.
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CARGOS DE CHEFIA
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Incidência de cargos de chefia no HFF, por sexo.
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Cuidar em tempos de máscara
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Enf.ª Martina Medeiros
Departamento de Psiquiatria

Cuidar em tempos de máscara

Texto |
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Promova um
ambiente Saudável
NÃO FUME
proteja-se a si e aos outros!
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 Hospital sem tabaco

NÃO FUME

Promova
um ambiente 

Saudável
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SEJA EXEMPLO
NÃO FUME DENTRO DO HOSPITAL
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1 mês
�������������������
������������������������
������������������� ������
��������������

benefícios dE DEIXAR DE FUMAR HOJE!
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�����������������������������
���������������������������

Após 20 minutos
�����	�¢�������������
���������������������
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������������������������������
�������������������������
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�����������������������
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����������������

1 ano
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��������������¬����¬�����������
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����������������������������
�����������

10 anos
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Consulta de Cessação Tabágica
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Recomendações no âmbito
da pandemia COVID-19:
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Dr. José Tomé
Assistente Graduado | Serviço Pneumologia

Texto |
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O Primeiro Internamento de Psiquiatria 
em Portugal sem Tabaco:
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A Experiência Pioneira do HFF

Cerca de 80% a 90% dos 
doentes com esquizofrenia 
são fumadores
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“...o departamento de Saúde Mental do Hospital 
Prof. Doutor Fernando da Fonseca propôs-se a 
implementar um internamento livre de tabaco, 
num projeto pioneiro nos serviços de 
Psiquiatria portugueses...”

Dr.ª Inês Carmo Figueiredo | Dr.ª Filipa Gonçalves Viegas | Dr.ª Filipa Marques Ferreira
Internas de Formação Específica em Psiquiatria
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