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Sujeito 5

44 anos

Garçom

6ª série (1ºgrau)

Alcoolismo

8 meses

Sim

Masculino

Intensivo

Casado

Sujeito 2

38 anos

auxiliar de
transporte

5ª série (1º grau)

Uso abusivo de
múltiplas drogas

9 meses

Masculino

Intensivo

Separado

Não

Sujeito 3

52 anos

auxiliar da
construção civil

(1º grau incompleto)

Alcoolismo

10 meses

Masculino

Intensivo

Solteiro

Não

Sujeito 4

45 anos

técnico
mecânico

2º grau completo

Alcoolismo

7 meses

Masculino

Intensivo

Separado

Não

Nome

Sexo

Idade

Profissão

Escolaridade

Motivo
tratamento

Tempo de
tratamento

Familiar
acompanhando
tratamento

Modalidade de
tratamento

Estado civil

Sujeito 1

Masculino

39 anos

auxiliar de
pedreiro

7ª série (1º grau)

Alcoolismo

7 meses

Não

Intensivo

Separado
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Sujeito 1
Começou a beber aos 18 anos, mora sozinho e os pais são falecidos. Estava separado há 6 anos e, por ordem judicial, há 7 meses não
via os filhos (processo pela pensão alimentícia). Quando foi acolhido não se alimentava, falava coisas sem nexo, e, por vezes, era
encontrado caído na rua com episódios de amnésia.

Sujeito 2
No acolhimento referiu já ter usado cocaína injetada e crack, no momento estava fazendo uso de cocaína inalada, cannabis e, às vezes,
bebidas alcoólicas. Referia agressividade quando bebia. Teve uma internação psiquiátrica aos 16 anos por uso de anfetamina e álcool.

Sujeito 3
Na época do acolhimento sofria de alcoolismo crônico e ingeria até álcool etílico puro. Teve 3 internações psiquiátricas. Aos 39 anos
quebrou o braço e, sem poder trabalhar, o desespero o levou a beber. Nunca foi casado; quando jovem teve um filho que não quis
assumir. Atualmente mora com a mãe de 84 anos.

Sujeito 4
Começou a beber aos 19 anos. Teve 6 internações psiquiátricas. Separado há 17 anos – sua esposa saiu para comprar arroz e batata e
nunca mais voltou, deixando 2 filhas. Por vezes apresenta-se muito deprimido, triste e referindo muita solidão. No momento mora
sozinho num quarto de motel que seu irmão lhe paga.

Sujeito 5
Iniciou o uso de álcool após o suicídio da primeira esposa; com desgaste no 2º casamento e perda do emprego aumentou a ingestão de
álcool. Na época do acolhimento possuía também outra companheira, mas a esposa se propôs acompanhá-lo no tratamento.
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Está a seis anos separado da esposa. Tem 2 filhos (um de 7 anos e outro de 10 anos) que não vê a sete meses devido a um processo
judicial por causa da pensão alimentícia. Relatou que a bebida foi a causa da separação tanto da esposa quanto dos filhos. Não
demonstrou nenhum vínculo com seus 5 irmãos, no entanto, com a irmã demonstrou uma vinculação ambígua (vínculo moderado e
estressor ao mesmo tempo); disse que ela é muito boa quando ele não está bêbado.

Família

O usuário encontra-se com os amigos nos finais de semana quando combinam de fazer alguma coisa. Ressaltou a diferença entre
colega e amigo, segundo ele este último está presente em todas as horas, boas e tristes e que poucos são assim. Seu círculo de amizade
é restrito, praticamente, ao bar.

Amigos

Desempregado. O paciente está dispensado de pagar a pensão alimentícia enquanto estiver sob tratamento no CAPS, sentia-se bastante
inseguro com relação à alta.Trabalho

Citou como atividades de lazer a pescaria e o jogo de futebol com os amigos.Lazer

Nos dias de semana, ao sair do CAPS vai para casa e disse evitar ao máximo ir ao bar. Vê TV, descansa. Nos finais de semana,
dependendo das condições financeiras vai a um baile ou sai para caminhar.Cotidiano

Acredita em Deus, porém não tem nenhum vínculo religioso específico.Religião

Identificou o CAPS como único vínculo apoiador.Vínculos
Apoiadores

CAPS FAMÍLIA

ESCOLA/TRABALHO AMIGOS/LAZER

ASSOCIAÇÃO
DOS USUÁRIOS

EQUIPE DO
CAPS AD

PAI E MÃE
(IN MEMORIAN)

FILHOS

IRMÃ

IRMÃOS

COLEGAS

LEGENDA

Vínculo Forte

Apoio

Vínculo Estressor

Vínculo Superficial

Vínculo Moderado

Separação
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LEGENDA

Vínculo Forte

Apoio

Vínculo Estressor

Vínculo Superficial

Vínculo Moderado

Separação

Os vínculos familiares foram representados como vínculos fortes, porém não apoiadores. Referiu ser filho do primeiro casamento da
mãe e que o relacionamento com a mãe e o irmão é um tanto conflituoso. A separação da esposa se deu devido ao seu envolvimento
com o tráfico de drogas, apesar disso tem um bom relacionamento com a ex-esposa e principalmente com o filho que mora com ela.
Tem uma forte vinculação com a irmã, porém ela reside em outro estado.

Família

Disse que não tem amigos, apenas conhecidos nos lugares onde residiu. Considera como amigo apenas seu filho.Amigos

Desempregado.Trabalho

Pescaria, praticar esportes e ouvir músicaLazer

Nos dias de semana, ao sair do CAPS dá uma volta para ver o movimento e vai para casa. Nos finais de semana assiste o futebol no
campo em frente sua casa e sai para a avenida onde sempre encontra algum conhecido.Cotidiano

Acredita em Deus, é católico, mas não freqüenta a igreja.Religião

Identificou as vinculações do CAPS como apoiadoras, no entanto moderadas. O ponto mais forte da rede social do Bill é, de fato, seu
filho.

Vínculos
Apoiadores

AUTORA

CAPS AD

ASSISTENTE
SOCIAL E MÉDICA

CLÍNICA

PAI
(IN MEMORIAN)

IRMÃ

IRMÃO

MÃE

FILHO

CAPS FAMÍLIA

ESCOLA/TRABALHO AMIGOS/LAZER
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Referiu um bom relacionamento com a família. Durante a construção de seu ecomapa desenhou e apagou várias vezes, indeciso sobre
a forma de representar sua família nuclear; preferiu representar o relacionamento que teve e a separação. Ficou na dúvida de como
representar seu filho que não conhece; desenhou-o solto, sem vínculo, depois apagou e deixou só ele e o relacionamento rompido.

Família

Quase n o se relaciona com os amigos e disse preferir assim, pois todos são usuários de álcool.ãAmigos

Participa da oficina de geração de renda como artesão.Trabalho

Leitura. Antes de iniciar o tratamento no CAPS ele e os amigos faziam churrascos juntos todo o final de semana.Lazer

Nos dias de semana está sob tratamento intensivo no CAPS através do qual faz natação uma vez por semana. Ao sair vai direto para
casa e passa os finais de semana em casa com a mãe, lendo ou fazendo atividades de artesanato.Cotidiano

Até os 12 anos foi adventista, hoje freqüenta o Centro Espírita onde encontra as mesmas pessoas sempre, porém não tem uma relação
mais próxima com nenhuma delas.Religião

Identificou o CAPS a família e os vizinhos como vínculos apoiadores.Vínculos
Apoiadores

CAPS FAMÍLIA

ESCOLA/TRABALHO AMIGOS/LAZER

EQUIPE

AMIGOS DO
CAPS AD

MÃE

IRMÃO

COLEGAS

VIZINHOS

LEGENDA

Vínculo Forte

Apoio

Vínculo Estressor

Vínculo Superficial

Vínculo Moderado

Separação
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LEGENDA

Vínculo Forte

Apoio

Vínculo Estressor

Vínculo Superficial

Vínculo Moderado

Separação

Não falou muito sobre sua família. Referiu bom relacionamento com as irmãs e uma vinculação maior com o irmão que o trouxe ao
CAPS. Após a separação ficou com as filhas, porém não mora com elas atualmente e as vê de 15 em 15 dias. A filha do segundo
relacionamento vê muito raramente quando ela está indo à escola, sem que ela saiba.

Família

Disse ter amigos por todo o lado, em especial citou um amigo do CAPS (que também participou do estudo, porém não o citou como
amigo) com quem conversa muito. Relaciona-se muito bem com os vizinhos.Amigos

Participa da oficina de geração de renda através da qual está realizando um curso de plantas medicinais.Trabalho

Às vezes ia à praia com a namorada, porém rompeu o relacionamento por medo de se envolver. Referiu que a atividade de lazer está
muito associada à situação financeira.Lazer

Além da freqüência diária no CAPS, de 2ª, 4ª e 6ª freqüenta o Centro Espírita e duas vezes por semana vai à catedral. Além disso,
todos os dias freqüenta também o (AA) das 20hs às 22hs. Referiu sentir-se muito deprimido e só nos
finais de semana.

Grupo de Alcoólatras AnônimosCotidiano

Freqüenta assiduamente o Centro Espírita e também vai à Catedral, mas tem um vínculo muito superficial com as pessoas dali.Religião

Identificou o CAPS, o AA e a família como vínculos apoiadoresVínculos
Apoiadores

CAPS FAMÍLIA

AMIGOS/LAZERESCOLA/TRABALHO

RELIGIÃO

ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS

EQUIPE DO
CAPS AD

1 2 3

FILHAS (1 E 2)
1º CASAMENTO

IRMÃS

IRMÃO

FILHA (3) - 2ª
COMPANHEIRA

VIZINHOS
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LEGENDA

Vínculo Forte

Apoio

Vínculo Estressor

Vínculo Superficial

Vínculo Moderado

Separação

Tem um bom relacionamento com a família, sobretudo uma forte vinculação com o pai, um dos irmãos e a filha. Não identificou o
vínculo com a esposa: indicação de uma vinculação vulnerável devido à situação com a companheira – que também não identificou no
ecomapa. Referiu que o relacionamento com sua esposa já melhorou bastante, mas que estiveram separados por um ano e que percebeu
que este conflito afetava muito a filha. Após iniciar o tratamento no CAPS percebeu que passou a se aproximar mais da família.

Família

Exceto as pessoas com quem ele convive no CAPS, ele passa a maior parte do tempo com seus familiares. H um tempo ele tinha
alguns amigos com quem conversava, ia a bailes, depois cada um tomou um rumo diferente e acabaram se separando, hoje considera
como amigos apenas os seus familiares.

á
Amigos

Participa da oficina de geração de renda através da qual está realizando um curso de reciclagem.Trabalho

Ler e fazer palavras cruzadas e estar com a filha.Lazer

Ao retornar para casa nos dias de semana ajuda a filha nas atividades do colégio, às vezes dá uma volta de bicicleta e nos finais de
semana passam na casa de seu pai conversando, tomando chimarrão.Cotidiano

Durante muitos anos foi umbandista. Após o suicídio da primeira esposa, revoltado culpava a religião e disse ter perdido a fé. Após
algum tempo passou a seguir o Espiritismo.Religião

Identificou o CAPS, o AA e a família como vínculos apoiadoresVínculos
Apoiadores

CAPS FAMÍLIA

ESCOLA/TRABALHO AMIGOS/LAZER

CAPS AD

PAI

IRMÃO (1)

IRMÃ

IRMÃO (2)

FILHA
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