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Fatores que podem
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Resistência:
conseqüências do
uso abusivo e irracional
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Uso racional: por quê deve ser um
compromisso de todos?
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Medidas que podem contribuir
para evitar ou diminuir a resistência
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Nº 5 -  Depressão maior: da descoberta
à solução
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