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

Rua dos Cutileiros - Creixomil | 4835 044 Guimarães
Tel. 253 540 330 | Fax 253 513 592

www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt

DOC.039.ANES

Medicação Endócrina

Diabetes Mellitus
Tipo 1 ou Tipo 2
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Manter ou Suspenser?

Medicação Crónica
no Pré-Operatório
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Medicação Anticoagulante
e Antiagregante

Medicação Psiquiátrica

Devo manter ou suspender a
medicação habitual?

Medicação a suspender?
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Suplementos de Herbanária
©��� ���� ���� ������ ����������� ���� ��
���	����
�������������������������
������
����������������������������������������

Medicação Cardiovascular
��� �����������ão para as tensões arteriais, 
arritmias, insu�ciência cardíaca ou colestrol, 
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