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Tabela 1. ɖ2 Análise Inferencial da classificação das subescalas e classificação total do AHEMD de acordo 
com as habilitações da mãe e rendimento mensal familiar (n=63).  
 Habilitações Académicas Mãe Rendimento Familiar Mensal (euros) 
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