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A Note of Appreciation
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FROM THE BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE
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THE TROPHIC EFFECTS OF GASTRIN ARE MEDIATED BY ATTENUATION OF

PPARgð SUPPRESSION OF CELL GROWTH
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From Harvard (continued from page 2)

The History of the Grunebaum Foundation at BU
  (continued from page 3)

The Trophic Effects of Gastrin............  Dr. Chang
(continued from page 3)


