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TABLE 1: A GENERAL MODEL OF FACTORS INFLUENCING
THE RESPONSE TO ARTHRITIS

Body

       Extended Self

Self

Formal and Informal Resources

Culture

Meso MacroMicro

>>>…..time, personal history, generational history within the patient’s family……….>>>
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