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кролиководстве и их влияние на показатели качества и безопасности 
мяса / В.М. Бачинская, А.А. Дельцов, Д.В. Гончар // Российский журнал 
Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. -2021. - № 1 
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