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• Estudios in vitro demuestran sinergia

• Escasos datos in vivo

• Meta análisis, concluyen no mejoría en resultados clínicos, 
y mayor toxicidad. 

• Terapia combinada, aumenta costes, toxicidad 
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Tiempo desde primera dosis CMS (horas) 
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