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Goal: The aim of this article was to present the emotional functioning of patients facing the diagnosis of the chronic disease Mul-
���	�%��	����&� 

Methods: The instruments used in the study included a socio-�	������"�� Y�	���
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Results and Conclusions: The analyses revealed that there were statistically significant differences between MS patients and 
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