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Fortunately, total disasters such as the above are rare 
but be aware that the potential for such disasters exists 
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should the pancreatic inflammation get out of hand.  
Most of the time, pancreatitis is confined to the area of the liver and pancreas.�
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Chances are the cause for a given case will never be revealed.�
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