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  [1]For more information about HIV and pregnancy click here. 
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[2] Universal precautions are a standard set of guidelines to prevent the transmission of bloodborne pathogens 
 from exposure to blood and other potentially infectious materials (OPIM)  
Names and other details have been changed to protect the identities of the women of MENA ROSA


