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BMI: Body mass Index 

C.S: Caesarean section 

NVD: Natural vaginal Delivery 

LBW: Low Birth Weight 

VLBW: Very Low Birth Weight 

BDI: Beck Depressive Inventory 

Hb: Hemoglobin  

SSRI: Selective serotonin Reuptake Inhibitor 
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