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e. During your last bad anxiety attack, did you have symptoms like

shortness of breath, sweating, your heart racing or pounding, dizziness
or faintness, tingling or numbness, or nausea or upset stomach? � �
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BRIEF PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (Brief PHQ)
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