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5-FU = 5-Fluorouracil

cGy =centi- Gray unit

IU=International Unit

mg =milligram

ml =milliliter

nm =nano meter

TGF� =Transforming Growth Factor �
PDGF =Platelet-derived Growth Factor

PDL=Pulsed Dry Laser

TAC =Triamcinolone Acetonide
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