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Abbreviation  

CRF: Chronic Renal Failure 

PTH: Parathyroid Hormone 

HTN: Hypertension 

Ca: Calcium 

P: Phosphorous 

ALP: Alkaline Phosphatase�

ECLIA: Electro Chemi Luminescence  Immunoassay 
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