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Abstract: Third molars are teeth that have little functional value and a relatively high rate of associated pain
and disease. Their value as a part of the dentition of modern people is dubious. Our aim is to review the
evolution, morbidity and complications of the third molars (Ref. 19). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: evolution, third molars.
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