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Abstract 

 

El objetivo de este trabajo es comprender determinados elementos operantes dentro del proceso de 

construcción del cuerpo legítimo en Argentina. Para acercarnos a este constructo teórico tomamos 

la problemática de la obesidad como caso que permite entender, por la negativa, esa elaboración 

social. Empíricamente hemos seleccionado a hombres y mujeres desde 18 hasta 60 años que 

consultan en un hospital público. Esta decisión se explica en que consideramos a la obesidad como 

un rasgo subjetivo, no determinado únicamente por la imagen exterior o el peso que acusa la 

balanza. En la génesis de este estudio radica el intento por entender cómo la clínica médica se nutre 

de las imágenes corporales deterioradas o tergiversadas para sustentar el tratamiento de la obesidad 

y el sobrepeso. En pos de ello, realizamos una estadía etnográfica en el servicio de Nutrición y 

Diabetes del Hospital General de Agudos Carlos G. Durand (ubicado en el barrio de Almagro en la 

Ciudad Autónoma de Bs. As.). Este nosocomio cuenta con un equipo de médicos nutricionistas, 

psicólogos, psiquiatras y endocrinólogos abocados a trabajar coordinadamente con aquellos 

pacientes cuyos diagnósticos lo ameriten. A partir de nuestro paso por cada instancia del 

tratamiento hemos elaborado, inductiva y provisoriamente, una serie de categorías orientadas a 

comprender diversas situaciones resultantes de la interacción entre médicos, pacientes, 

acompañantes y demás personas involucradas dentro de aquel espacio.  

  

 

Introducción  

 

Este breve artículo busca retomar el guante que nos arroja la incógnita planteada en el nombre del 

seminario. Intentaremos hacer equilibrio entre ambos marcos de referencia, a los que 

habitualmente se intenta diferenciar relegando los esfuerzos en conectarlos (o al menos indagar 

sobre aquellos aspectos que funcionan como “puentes”). Sin duda el estudio sobre los cuerpos, y 

las corporalidades, son uno de esos nexos férreos entre ambos extremos del espectro. Nuestro 

escrito apunta a una forma particular en que lo individual se vuelve social, y viceversa, el 

tratamiento clínico de la obesidad. Una invitación a la medicina para que se introduzca bajo nuestra 

piel y corrija aquello que no nos gusta.  

Inicialmente debemos partir de reconocer el estado exploratorio, provisorio e inductivo de 

los resultados que se presentarán a continuación. Los mismos son producto de una estadía que 

abarcó poco más de un mes en el Servicio de Nutrición y Diabetes  
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