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SST: Surgical Site Infection 

RLQ: Right Lower Quadrant 

LLQ: Left Lower Quadrant 

BMI: Body Mass Index 

RBC: Red Blood Cell  

WBC: White Blood Cell 

Kg: Kilogramme 

Mg: Milligramme 

SPSS: Statisical Processor For Social Science 
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