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7.7 MEDICAMENTOS PADRONIZADOS

7.8 RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
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8.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
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 PARA A INTERNAÇÃO
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Rua Voluntários da Pátria, 2786 - Santana
São Paulo - SP | 02402-100

Tel.: 11 3405-8200 | www.hsanp.com.br
/HospitalSANPSantana @hsanp_

Dr. Vasco Parreira Duarte Jr.
Diretor Técnico Médico
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