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Assim, a Equipa de Pro�ssionais da Unidade de 
Cirurgia de Ambulatório pretende:

Identi�car potenciais problemas e preparar o seu �lho e 
família para a anestesia/cirurgia;

Esclarecer as dúvidas e receios do seu �lho e da sua família;

Reforçar as indicações dadas pelo Anestesiologista/Cirurgião;

Proporcionar uma experiência anestésica/cirúrgica o mais 
segura e menos traumatizante possível.

O seu filho vai ser submetido
a uma cirurgia na unidade 
cirurgia de ambulatório?
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E agora?

“O meu filho
vai ser operado!”



Antes da cirurgia
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Durante a cirurgia
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Após a cirurgia
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EM CASO DE DÚVIDA
DEVERÁ CONTACTAR:
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�ão dê nada de comer a partir das _____h do dia ___/___/____
Não dê nada de beber a partir das _____h do dia ___/___/____
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Antes da cirurgia pode ingerir líquidos claros (água, chá)
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Antes da cirurgia pode ingerir leite materno
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Antes da cirurgia pode ingerir leite adaptado, em pó, de vaca 
ou alimentos sólidos

O não cumprimento destas regras obriga ao cancelamento 
da cirurgia


