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DIFFERENCES IN THE NUMBER OF FIBROBLAST AND 
NEOVASCULAR POST TO DENTAL EXTRACTION IN WISTAR RATS 

(Rattus norvegicus) THAT PERFORM AEROBIC AND ANAEROBIC 
CONTINUOUS EXERCISE 
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