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Actualités du 107e Congrès de l’AFU 2013
Cancer de la prostate : Quoi de neuf en 2013 ? 

Et autres actualités
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Délais depuis la randomisation (mois)

SSPr évaluée par les investigateurs au moment de l’analyse intermédiaire pré-spécifiée

21 24 27 30 33 36

546AA + P 485 389 311 240 195 157 131 17 66 20 4 0

542P 406 244 176 133 99 78 62 45 20 7 0 0
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Délais depuis la randomisation (mois)

21 24 27 30 33 36

546AA + P 538 524 503 482 452 421 393 333 175 68 15 0

542P 534 508 492 465 437 400 361 2xx 153 67 9 0
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