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 ALP= 190, AST= 24, ALT= 28, Bill D= 1.7, 
Bill T= 18 
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FBS= 84, BUN= 20, Cr= 1, Na= 138, K= 2.5, 
Plasma Renin Activity= low, Plasma Aldosteron= 
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