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Tabela I: Meio de descoberta do câncer.
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Tabela II: Reação dos pacientes diante do diagnóstico de câncer.
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Aceitei a realidade: a doença, o tratamento e 
implicações 22 71,00% 
Desespero, não podia acreditar 5 16,10% 
Outro 3 9,70% 
Recorri a outros médicos e tratamentos alternativos 1 3,20% 
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Aparecimento dos sintomas 16 51,60% 
Pela confirmação do médico 8 25,80% 
Leitura de exames de rotina 7 22,60% 
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Tabela III: Fontes de apoio recebido pelos pacientes.
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Tabela IV: Realização de tarefas após o surgimento da doença.
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Redistribuição de tarefas entre familiares 17 54,8% 
A empregada continua a executar todas as tarefas 9 29,0% 
A mulher continua a executar todas as tarefas 5 16,2% 
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Familiares 53 35,60% 
Amigos 33 22,10% 
Cônjuge 23 15,40% 
Equipe de Saúde 19 12,80% 
Grupo Religioso 16 10,70% 

Grupo de Apoio 5 3,40% 
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Tabela V: Ajuda financeira recebida.
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Tabela VI: Mudanças no relacionamento conjugal a partir da doença.
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Cônjuge 24 55,80% 
Familiares 10 23,30% 

Órgãos e instituições de Apoio 9 20,90% 
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As relações sexuais diminuíram ou deixaram de ocorrer 11 35,50% 
Não ocorreram mudanças 9 29,00% 
Ocorreu um maior afastamento afetivo entre o casal 6 19,40% 
Ocorreu uma maior aproximação afetiva entre o casal 5 16,10% 
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Tabela VII: Freqüência das relações sexuais a partir do surgimento da doença.
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Figura 1 – Legalização de uniões homossexuais nos vários países do mundo.*
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Condutas para tentar solucionar os efeitos colaterais dos ADs
sobre a função sexual
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1) Desenvolver tolerância aguardando melhora espontânea dentro de
algum tempo
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2) Reduzir a dose do AD que está sendo usado
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3) Fazer uma pausa com o medicamento dois dias por semana (drug
holiday)
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4) Mudar para outro antidepressivo
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Principais medicações usadas como antídoto
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6) Escolher de início um antidepressivo que não afete a função sexual.
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Algumas considerações sobre os principais ADs que têm pouco
ou nenhum efeitos sobre a sexualidade:
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3. Casamento do transexual
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NOME:

ENDEREÇO:

TEL: (       )

CEP: CIDADE: ESTADO:

SEXO:  (   ) FEMININO   (   ) MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO:         /        /

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

TEL: (       )

E-MAIL:

BANCO:

CHEQUE No:

DATA DE EMISSÃO:          /         /

OBSERVAÇÃO: DATILOGRAFAR OU PREENCHER EM LETRAS DE FORMA.

PAGAMENTO DA ANUIDADE:

ATRAVÉS DE CHEQUE CRUZADO NOMINAL À SBRASH OU POR DEPÓSITO IDENTIFICADO COM

O NOME DO FILIADO (informe-se do valor da anuidade e número da conta pelo e-mail:

sbrash@sbrash.org.br).

IMPORTANTE:

• É IMPRESCINDÍVEL QUE NOS SEJA ENVIADA (CORREIO OU FAX), A FICHA DE ANUIDADE

ACOMPANHADA DE XEROX DO COMPROVANTE DO DEPÓSITO, POIS O BANCO NOS INFORMA

APENAS OS VALORES DEPOSITADOS, SEM INFORMAR QUEM FOI O DEPOSITANTE.

• NÃO ACEITAMOS DOC, VALE POSTAL OU QUALQUER OUTRA FORMA DE PAGAMENTO QUE NÃO

A ESCRITA ACIMA.

SBRASH

CAIXA POSTAL 28236 – CEP 01234-990 – SÃO PAULO-SP. TEL.: (11) 3662-4501 – SITE: www.sbrash.org.br

E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana

SÓCIOS ANTIGOS
ATUALIZAÇÃO DE DADOS E ANUIDADE



NOVOS SÓCIOS
PROPOSTA DE INSCRIÇÃO

NOME:

ENDEREÇO:

TEL: (       )

CEP: CIDADE: ESTADO:

SEXO:  (   ) FEMININO   (   ) MASCULINO

DATA DE NASCIMENTO:         /         /

PROFISSÃO:

ENDEREÇO COMERCIAL:

TEL: (       )

E-MAIL:

ATIVIDADE PROFISSIONAL LIGADA À SEXUALIDADE HUMANA:

FORMAÇÃO ACADÊMICA (GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, OUTROS TÍTULOS):

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS (PREFERENCIALMENTE SÓCIOS DA SBRASH):

1)

2)

OBS.:

IMPORTANTE:

• SUA PROPOSTA DEVERÁ SER ENVIADA PELO CORREIO, JUNTAMENTE COM AS CÓPIAS

AUTENTICADAS DOS PRINCIPAIS TÍTULOS PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS.

• NÃO ENVIE PAGAMENTO

• A PROPOSTA SERÁ AVALIADA PELA SECRETARIA GERAL. A SBRASH ENVIARÁ A RESPOSTA POR

CORRESPONDÊNCIA, ORIENTANDO A FORMA DE PAGAMENTO.

SBRASH

CAIXA POSTAL 28236 – CEP 01234-990 – SÃO PAULO-SP. TEL.: (11) 3662-4501 – SITE: www.sbrash.org.br

E-MAIL: sbrash@sbrash.org.br

SBRASH
Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana


