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Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.

Die rechtliche Verantwortung für den gesamten Inhalt dieses 
Buches liegt ausschließlich bei dem Autoren dieses Werkes.
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Karzinomstatus * PSA Wert(Klassiert) Kreuztabelle

 
PSA Wert(Klassiert) 

0 bis 4 4 bis 10 10 bis 100 

Ca Status maligne Anzahl 9 102 116 

% innerhalb von Ca Status 3,7% 41,6% 47,3% 

% innerhalb von PSA 
Wert(Klassiert) 

15,8% 28,3% 47,7% 

% der Gesamtzahl 1,3% 15,0% 17,1% 

benigne Anzahl 48 258 127 

% innerhalb von Ca Status 11,1% 59,6% 29,3% 

% innerhalb von PSA 
Wert(Klassiert) 

84,2% 71,7% 52,3% 

% der Gesamtzahl 7,1% 38,1% 18,7% 

Gesamt Anzahl 57 360 243 

% innerhalb von Ca Status 8,4% 53,1% 35,8% 

% innerhalb von PSA 
Wert(Klassiert) 

100,0% 100,0% 100,0% 

% der Gesamtzahl 8,4% 53,1% 35,8% 
 

 PSA Wert(Klassiert) 

größer 100       Gesamt 

Ca Status maligne Anzahl 18 245 

% innerhalb von Ca Status 7,3% 100,0% 

% innerhalb von PSA 
Wert(Klassiert) 100,0% 36,1% 

% der Gesamtzahl 2,7% 36,1% 

benigne Anzahl 0 433 

% innerhalb von Ca Status ������0% 100,0% 

% innerhalb von PSA����
Wert(Klassiert) 

0% 63,9% 

% der Gesamtzahl �0% 63,9% 

Gesamt Anzahl 18 678 
% innerhalb von Ca Status 2,7%                         100,0%              

% innerhalb von PSA 
Wert(Klassiert) 

100,0%       
 

100,0% 
    

% der Gesamtzahl 2,7% 100,0% 

 Tabelle 4 : Verhältnis von malignen zu benignen Erkrankungen in Beziehung zum PSA Wert 
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