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Resumo: 
OBJETIVO: Descrever as características sociodemográficas e psicopatológicas, bem como 
as abordagens de tratamento de indivíduos de uma clínica ambulatorial para dependentes de 
droga. MÉTODO: Estudo descritivo baseado em dados de prontuários de uma amostra 
aleatória dos pacientes atendidos no período 1986-1993. RESULTADOS: Os pacientes em 
sua maioria eram homens, jovens, solteiros ou que viviam sós, da raça branca e com baixa 
inserção profissional. A média de idade de início do consumo de droga foi de 17,4 anos, e a 
proporção de indivíduos com mais de 9 anos de escolaridade foi de 51,8%. Trinta e seis 
porcento eram filhos de pais separados, 14% foram abandonados pelos pais na infância e 
14% perderam os pais por morte. Abuso físico na infância foi referido por 16% dos 
pacientes, e o pai era o perpretrador em 68% dos casos. A cocaína foi a droga mais 
consumida, seja isoladamente (34%) ou com outras drogas (52%). Observou-se redução do 
consumo de maconha e de usuários de drogas por via injetável e aumento na proporção de 
consumidores de cocaína. CONCLUSÃO: Os resultados forneceram subsídios para a 
avaliação do serviço e para modificações na organização do atendimento ao dependente de 
drogas. 
 
Autor: KARAM, Heliete. O sujeito entre a alcoolização e a cidadania: perspectiva 
clínica do trabalho. Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul, dez. 2003, vol.25, no.3, p.468-474. 
ISSN 0101-8108. 
Resumo: 
Este artigo focaliza a importância da centralidade do trabalho para que o sujeito, na fase 
adulta, não interrompa seu processo de construção da identidade ao ingressar no âmbito do 
espaço público - interrupção que gera sofrimento e, com o tempo, tende a gerar, também, 
uma gama de sintomas psicológicos, sociais e, muitas vezes, orgânicos. Quando o trabalho 
perde esta centralidade, ou seja, quando falha como operador de saúde mental, as práticas 
de alcoolização massiva e abusiva, muitas vezes confundidas com alcoolismo, podem se 
instalar enquanto estratégias coletivas de defesa contra o sofrimento patogênico. Uma certa 
forma de se trabalhar coletivamente com os trabalhadores sobre o sentido de suas 
atividades e tarefas numa determinada organização mostrou-se capaz de reverter este 
quadro, na medida em que substituiu o álcool pela palavra. 
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