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Alexandra Balsas
Estudante do 12.º Curso 
Mestrado em Enfermagem na 
Área de Especialização em 
Enfermagem de Saúde Infantil 
e Pediatria- Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa

Enf. Daniel Lanzas
Enfermeiro Especialista | 
Unidade de Cuidados 
Intensivos e Pediátricos

Prof.ª Doutora Maria Isabel 
Malheiro
Professora na Escola Superior 
de Lisboa
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Facilmente reconhecíveis pelo fardamento de cor rosa, os setenta e três 
Auxiliares de Alimentação e Dietética formam um grupo pro�ssional, 
integrado na Unidade de Nutrição e Dietética.
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Enf.ª Chefe Fernanda Dantas
Enfermeira Chefe
Enf.ª Cláudia Ourique
Enfermeira Especialista Reabilitação
Consulta Externa
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