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Abstract: The authors describe the incidence of postoperative complications after the surgical removal of third
molars, most common postoperative complications and their symptoms as well as risk factors leading to
greater incidence of postoperative complications (Ref. 17). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: third molar, complication.
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