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MULHERES
NO HFF

Dados a 28/02/2022 915

13
196

3
Enfermeiras

2
Administradoras
         Hospitalar

223
Técnicas Superiores
de Diagnóstico eTerapêutica 

3
Conselho
de Administração

2
Educadoras
de Infância 245

Administrativas

38
Técnicos/as Superior
de Saúde

691
Auxiliares

Médicas 
Internas 413

Médicas 

 Técnicas
de Informática

Dirigentes

52
Técnicas
Superiores 

2.796
Total de Mulheres 3.619

Total
de Mulheres
e Homens

�����	�������������
����	���	����������
���	�����������������

Dados |
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Drª Marina Vitorino
Drª Ana del Rio 
Drª Catarina Santos
Serviço de Oncologia

Texto |
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Equipa de MFR do “Percurso do Doente com Neoplasia da Mama Operada”
Dr.ª Leonor Prates
Diretora de Serviço | Medicina Física e Reabilitação
Adelaide Fonseca, Carla Martinho Neto, Raquel Antunes,
Sofia Silva, Zita Vaz
Fisioterapeutas

Texto e fotografias |
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OS ESPAÇOS VERDES DO HFF
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