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THE EFFECT OF OCRA (Abelmoshus esculentus) FRUIT EXTRACT ON 
INCREASING VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) 

(Experimental Study on Wound Healing Process after Tooth Extraction
of Wistar Rat with Diabetes melitus)

ABSTRACT
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