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Note 
1)      Moore T.J., Psaty B.M. & Furberg C.D. Time to act on drug safety. JAMA, 279: 1571-1573, 
1998.  
2)      Lazarou J, Pomeranz B.H., Corey PN. Incidence of adverse drug reactions in hospitalized 
patients. A meta-analysis ofprospective studies. JAMA, 279:1200-1205, 1998. 
3)      The anticipated first-in-patient study will be a ... parallel-arm escalation study designed to 
access safety and tolerability, and to determine wheter the maximum tolerated dose (MTD) of... is 
reached ...  

 


