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Модель силовых нагрузок у мышей
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Группа
Сила хвата, ньютоны (Н)

исходно после тренировок

Контроль 32,00±0,70 31,60±1,14

Группа 1 33,13±2,99 38,0±4,431,2

Группа 2 32,75±3,37 37,38±4,371,2
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