
��������	
�������	���������������

����������	�	�������
�������������� ���!�	��!��

Journées d’Onco-Urologie Médicale : 
La pratique, les protocoles 

29 et 30 juin 2012

70
61

2

Volume 22 - Novembre 2012 – Hors série 5

IS
SN

 1
16

6-
 7

08
7

Numéro réalisé avec le soutien institutionnel 

de

#� �� 	���$���	�%�
��
 �
� �����������	
���� &�'���(	��	�	)�'���$�'

��������	
�
����������
�


������
���������������������������
��������
���������������� ���������!�
��"�
��
��������
�����#$���$%"��
������
�&����"������
����'��
���������
���������������� ����&$��(��)�����*����+���+�,����
��-��������.��*'�-��/��	�����(��)�����
�����������#
������+�

����	������������	�����������	�����	�	��������
	������������������������������������	��
����	��������

 �����������

����	����
���	��	��'��!$��	��!'	��	
 ���
�� ���%��	�	
�
$&���	����$�
$	���!
���'! �� � *�	��+�� 	
��
$	��$ �	��	�
	� ��,!� 	�� �	������ �� 	'	
 �	
�$�
��!��
 � �	� -%	��	�
'����	� '! �� � *�	�� �,! � � �!
!���� ��� %� 	
 � 	 � �	��
	..	 ���	$�
���	���  	
�����	�� &!��%	���-� !'*�	���+��
%�� �
��	����$&����	��	� 	�	
$��	�'%�!$�	���
��$	��$����/��
����	�*�	�%����$	� �
��%� 	
 ������*�	� �
��	��,�(� 	
 �
�
 &!��%	� *�	�%���	��	�%��	��

!""��������	���
������	��������# ��
��������������������

0	��$��%��,! ��	�� �$ �	��	�� �
 � !����!� �,	.1$�$ !��	��
�
 ���
���!
*�	��$&	2��	��'����	���  	
 ���	�$��$
�'	��
�!
��3�'! �� � *�	���4	� �
	���,	
 �	�	��	���	���
 �
 !�
�	��!	��5����*��� !��	��	�	 ���3�%�!.!�	
$	���	��%� 	
 ���
6�
���,! ��	��/�4������$��	��	 �����7�8��
 � 
 	����!��	��
%� 	
 �� �� !��%�����
 
(�	 �%�2�%�
(�	
��	����	'�
��
 �

*�	��	�'��!$��	�! � �%�!.!�!	��/��-���� ��
	�
	  	��..!�	
$	�
��
1$� �	�	
�.��	������%�2�%�
(�	
� 	�'	���	�%�!.!�	
$	�
�9��:�������:��%�;��������	 ��	�*��� !��	��	��%�;���������+	��
<�%�
$%��	������
����

!	��! �	
 �=��
	�'	��	��	�*��� !�
�	��	���
	�'�
��	��� &!
	�	 ��
	�'�
��	�%	� 	������> �

?�%��%����	� ���  �3$ !� $����*�	�%�!��'!	��	���
 ��
�
���!
*�	���@����	 �����7�8��
 �.� ��!���	���	��!����� �
��
$����*�	����$$	���	��5����<��A�	 ����'���	
�$������	� ���
 	'	
 �%���%�2�%�
(����
 
(����%��$	(���4	�� �� 	'	
 ��

,! �	
 �%�������$!��5��
	��-�.�
$ �
�$����*�	���
1$� �	�

6	�3�
���	��3�
&( 	�����	� -���
	�B
��	���
 �	
�$�����
�,!����� �
�=��	� ��2�
(�	 ��,�3 
(���� 2	��	 �����7<8��
 �
$�'%��!��	� ��2�
(�����	�����.	
(�	
�%�	'��	���
	��	�
 �� 	'	
 ��	�'����	��'! �� � *�	���+������	���
��%���
��	���
�'�-	

	���C�'������� ��2�
(�! � ��	����9�'������
D���'���%�����	�����.	
(��%�;���������+	��	$�
��'	����	��	�
$	  	�! ��	�.� �*�	��,!�!�� �
��	����%�	���
��-� ��*�	�	 E���
��� ��*�	�! � ��
�(�
�'��*�	����	��,�$ � !��
 ��F�GC���
�
	..	 ��	��%� 	
 ����
 ����%�	���
��� !�	��	��,!�	�� ����	
 �
�
	��C����
1$� �	'	
 �'	��	��	���H�<�'������D���'���I�
%�;�����������(�	�������+,�3 
(���! !�! ��!�	
�%�	'��	�



�� ���J	��	��	 ����

��
	�%���K
�	 ����7L8��+���C�'�! � ��	��L���'����4&	2��	��
%� 	
 ����
 ��	� �� 	'	
 �%����3 
(���� ��,	'(�!	��
�
	..	 �������� 	
��
��� !�	��	������C�'�! � ��	��A�L�'���

�
1
� �
	� ! ��	� �	� %&��	� //� �	� 4&��	�� 	 � ��� 7�8� ��
$�
1�'!��	���!��� � ��	
$�����	�
 ��%�����	�$�(�2�
 
(�
*��%	�'	  � ��
	��C�'��	��L�9�'����4	  	�'��!$��	���� �
�
	�%�� $����	�	.1$�$ !������	��'! �� ��	�����	��	��

$���	�����	���������������	����	����
%&��'

+	�4�0� �	%�!�	
 	� ��� 5� ���:��	�� $��$
�'	�� 5� $	����	��
�!
��	��7A8��+	(��$&�798�	 �M		��
�7H8��
 �'��	
�!��	
$	�
*�	�$	������� -%	� �(�����%�%����	���� ���
1$� �	'	
 �
�
�'	��	���%��
�� $�*�	��	��$��$
�'	���!
��3�5�$	����	��
$���	���4K44���C���������� 	.�����	��4�0���
 ����!��	
��	�3�
$����	��=� -%	���	 ����+	�4�0��	� -%	��������	�&�� �����	��
���
�%��
�� $�*���	O�
 �$	����	��$��$
�'	��5�$	����	��
$���	��7D8���
��!�� !��	�%��
�� $��	��4�0�	� �%��.�
�!'	
 �
�..!�	
 ����
�%���	��,�
	�'����	���$���!	����'! �� � *�	�
�C�������6�
���,! ��	��	�� 	..	
��	 �����7��8���	�%��
�� $��	��
4���'! �� � *�	���	'(�� �%�����!.�����(�	�*�	��	�4K44�

�
��,�(�	
$	��	� &!��%	��-� !'*�	�	.1$�$	�%���� �	��
4�0�'! �� � *�	��� �,�   ��	�	� �%�� P � 
 	��	
 �

� 	�
���5�����	��'! �� ��	����
�	..	 ��K�����	 ����7��8��
 �'��	
�

�	���	��(�����2�
(��C��	 �&-%	� 	
��
�

)��* �+�,$ -.! )��+/+�,$ -.!

0�12���3� 4�12���3� 0�(52��3� 4�(52���3�


 ��� ��H ��� �LL

����'!��
	��	
�'��� �H�< D�� �A�9 D

K�%%�� ��	����*�	���D��:� ����<����<D�����9H�� ���L<����<D�����9�A�

F��	���% ����� ;������

���=���	���
��� !�	��	

Chromophobe Cellule claire Sarco-
matoïdePapillaire Canal collecteur  

Test logarithmique
par rangs P < 0,0001 

P
ro

po
rt

io
n 

su
rv

iv
an

t 

Temps (en mois)

0,
0

0 12 24 36 48 60

0,
2

0,
4

0,
6

0,
8

1,
0

6������(������	����(��	�%��������� -%	�&� ����*�	�

cRCC

cRCC (censuré)
pRCC

pRCC (censuré)pT1-4, N0, M0

p < 0,001

a 

P
ro

ba
bi

lit
é 

de
 s

ur
vi

e 
sp

éc
ifi

qu
e 

au
 c

an
ce

r 
Survie en années après la chirurgie 

0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

b 

P
ro

ba
bi

lit
é 

de
 s

ur
vi

e 
sp

éc
ifi

qu
e 

au
 c

an
ce

r 

Survie en années après la chirurgie 

cRCC p = 0,05

0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5

cRCC (censuré)
pRCC (censuré)

pRCC

6������7������	��%!$1*�	��M�%��
�Q��		������$��$
�'	��!
���
��$���!�����	 �'! �� � *�	��(��%��������� -%	�&� ����*�	�



�$ ��� !�������	�$��$
�'	��!
���'! �� � *�	� <

!��	
$	���
���	���! ��	��
	�����	�'!��
	���
1$� �	�
'	
 �'	��	��	�	
�$����	�
!%&�	$ �'	�R�'! �� ��	$ �'	�
���
!%&�	$ �'	��	��	��<��'���������'����

$���������������	����������������	�����������
���������	�������8

)������	������(���*�"9��������	���������
�	������	�������	�������������	�������	�	��
������	����:��������������

���'��	������'	
 �����
�� $���	��%����.�� ����	��$���$ !�
�� *�	�� �'��	
� �'! �*�	���	� ��� �'	�����
 � '%���
 �
 	���+	������'	
 ��	
�.��	����	�'���
 !��,�
	�'���	�
%��'�
��	��
*�	���
 ��!��'!����
���	����(�	������7����<8��
6,�� �	�%�� ���,�%�����	���	$�''�
�� �
���	��,��S�������
��
,-���%����,
�$� �
��	������6������,/K�� &���$*�	��
6�
��$	�$�����	����
�� $�&� ����*�	�	� �	��	
 	���(��%	�
%	�$� �
!	����!	�%���'��	�	��

)������	������7���&���;������	��������
����	����������	������	�������	�������������
	�������	�	��������	����:��������������

6�
��$	�$����<��% �
�� &!��%	� *�	����
 �%���(�	��=��
	�
$&����$��	��,	'(�!	�%���
!%&�	$ �'	�	 �'! �� ��	$ ��
'	������,
$����
���
���,	����4�K��J����	$��	�3�(����=�

!%&�	$ �'	�R���
 
(������
 
(��	���

���'��	������'	
 ��	
�.��	����	��,�   ��	�$&����$��	�
�,	'(�!	����
���,! ��	��,�
�	���	 ����7�L8����'! �� ��	$ ��
'	�����$!	�5����
!%&�	$ �'	��'!���� ���
1$� �	'	
 �
�������	�%�����%%�� �5����$&����	��!
��	��	��	��4	 �����'	
 �
! � ��,�� �
 �%��������*�,�� �,����� ��,�
	�'! �� ��	�
%��'�
��	�7�L8������$�
 �	� ���'! �� ��	$ �'	�����$!	�

,���� ��,
 !�T ����� �������	�*�	���	��	�	� �$�'%�� 	��
�
�	..	 ���
������!�	��	���� ��
��	 ����7��8��������	�! � �
��
.$� �	'	
 � �'
�!	� 	
� $��� �	� '! �� ��	$ �'	�

$�'%�� 	��C���<��

/��
,-���%�����	�'�'	
 �%����,! ��	���
��'�!	�	
�.��	���
�,�
� �� 	'	
 �
!�����O���
 ����
 �'! �� ��	$ �'	���� �� �
����*�,���,�� ��,�
	�'! �� ��	��
*�	��!�!$�(�	�

/��
,-���%����,
�$� �
��	� &!��%	�$(�!	���O���
 	�
�%����'! �� ��	$ �'	���
�	..	 �MU�B�	 ����7�A8��
 �'��	
�
!��	
$	���
���	���! ��	�*�,��
,-���� �%����	��..!�	
$	�
��
1$� �	������������	�	
�$����	� �� 	'	
 ��-� !'*�	�
��O���
 ��C���L��

)������	������<���&���;������	��������
����	����������	������	����������������
��������	�	������	��=��������������	����
������	�	�������

4	�$&�3��!%	
���	�%���	����.�$ 	����=��	��$���$ !�� *�	��
�	� ���'����	�'! �� � *�	������
	��	
��&���
�'(�	��	�
� 	�V������%� 	
 �	 ��	��	��$���'��(� !����	�� �3$ !��
�  	
�����	�� �� 	'	
 ���+,�����- &'	��	� �� 	'	
 ��	�
%�	'��	� ��
	� �,�%���� �,��4W������ 	� � �!��'!���
�� �	�
���(�	���<��

�	���	�� 7�� 4� ��	�� �6�� !��$� 	���� �	� '���
 !� �	�

����	��%��'�
��	��

����������	���������	������������	��*>

Q�X�	�Y�A���
�

Q�$�	3� 	
$	���	$��
��� �	�$�
$	�

Q� �(���'	�Y���%�*�	 EO

Q���%	$ ��%$��!

Q� ���	�Y����''

Q��(�	
$	��	�$��$1$� �
�

Q��!&����	'	
 �Y���S@

Avec résection chirurgicale complète 

Sans résection chirurgicale complète 

S
ur

vi
e 

sp
éc

ifi
qu

e 
au

 c
an

ce
r 

Années écoulées entre l’apparition
des premières métastases et le dernier suivi 

0
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6������<������	��%!$1*�	��%����'! �� ��	$ �'	�

S
ur

vi
e 

gl
ob

al
e

Mois
0 24 48 72 96 120 144 168 192

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

I 70 31 17 5 0 0 0 0 0
NI 23 10 6 5 4 3 3 3 1

6������ 5�� ����	� ���(��	� �%���� '! �� ��	$ �'	� �	��	� ���
'! �� ��	$ �'	�R� &!��%	�$(�!	�



L� ���J	��	��	 ����

��	������������	���	��������
�	�	��������9��?�����

+	�$�
$	������	
�	� ��
	�'����	��,!���� �
��	
 	�����*�,��
�,�� ��,�
	�'����	� ��$���!	� =� ���%����	���
�  �'����	�
%�' �	�	� ��	��,����	��	���5�<�''�%����
��4	�%&!
�'�
	�
	3� 	�!���	'	
 �%����$	� �
��%� 	
 ��5��
�� ��	�'! ���
 � *�	�%��*�	���5����:��	�$	�3��	����$�&�� 	��	�Z��
��	 �
���7�98����	
 ��
	�!���� �
� �����	
 	�	 �%����
�!	��6	����
'T'	�.�[�
����
������!�	��	�K� �
�	 ����7�H8�����5����:�
�	��%� 	
 �������%��$	(�����	
 ��
	�!���� �
���%!�	��	�
5�L����	'�
	���C������

�����'	�3��!�	$ �

	���	��%� 	
 ��5�!���� �
���%�	�
�	� $	�3� 5� !���� �
� �	
 	�� �
	� %!���	� �,�(�	��� �
�
�	'(�	��%%��%�!	��4	��	�$�
	�%���\ �%���
!.�� 	���
��
�,!���� �
��	����'����	��6�
���	���! ��	��C�&	��	 ����7�D8�
���	
 � �� !��	��%� 	
 ��'! �� � *�	��%�����
 
(����

 	�.!��
��%�����
	�%!���	��,�(�	��� �
��	����
�� /���
���	
 �'��	
�!��	
$	��	�� ����	�� ��
��%����	���
�	 �
�	������	��'�-	

	��$�'%���(�	����3��� �	��! ��	���	�
%&��	�///�

&��������

+	� ��2�
(�	 ��,�3 
(�����	
 ��
	�	.1$�$ !�
 !�	���
 	�
	
�%�	'��	���
	��	� �� 	'	
 �$&	2��	��'����	��'! �� ��
 *�	���	�$��$
�'	��!
����+	���	.1$�$ !�%����$ �
��
 �
F�GC��	�� ���
1$� �	'	
 ��!	�5��	���$�%�$ !�5�!�	�	��
��� 	
��
��� !�	��	�

6�
���	�$����	�'! �� ��	��!�!$�(�	���,�% �
�$&����$��	�
'�3'��� 	��	'(�	��..����	��'	��	�����!��� � ���4	��	�$��� �
T �	����'�
��
����	�%���(�	���	$��	�'�3'�'��,!%���
	�
 ������	��	��,����
	��  	
 �*��
��$,	� �%���(�	��4&	2��	��
'����	��'�� ��'! �� � *�	����	�$&�3��	����'��!$��	��	�.� �
	
�.�
$ �
��	����'����	���!����,!���� �
��%��
�� $��	 �
���%� 	
 ��X�	��$�'��(� !���

S
	�$	� �
	�$����	��	�%� 	
 ��'! �� � *�	���	�(�
�
%��
�� $�	 �5�!���� �
��	
 	��� �T �	��!�	$ �

!	�������
$	�3�$��
	�%!���	��,�(�	��� �
���
�� �� 	'	
 ��	'(�	�

!$	����	���
��*�,��-�� ��
�'%�$ ��!.�����(�	������������	�

&��@����������A�

+	���� 	�����
 ��!$���!�
,�������$�
�$�
] ��,
 !�T ��%����
$	 ��� $�	�

B�"������
7�8� ��$��	��0^����� ��4��0�
�����6	�G����S�����B&�W��@�UB
��K���

	 ������� 	
 �%�	.	�	
$	�(	 U		
�%�2�%�
(����2���
����
�
 
(����
�=�K	��� ���.�����
��'2	�����(�	�(�
���%��$	(��
$�
 ����	���$�������	��� ��-�
�%� 	
 ��U &�'	 �� � $��	
���
$	���$��$
�'���'K44��_�/�4���� ��-��J4�����AL<����^�4�
�
W
$�������I<���^�
	������%%�	'	
 �=4K�L����

7�8� @����0��	 ������ ��	����SK�����
 
(��������.	
(�
� �	� 
��
%� 	
 ��U &�B�
	-�$�
$	�� &� �U����	'��	��(-�����	�-��
4�
$���������������AI���4W������

7<8� �� 2	�� ^K�� J����� 6�� ��	
� ��� 0�
���	
B�� /J�� +	����-� F��
+%� ���WJ��	 ��������2�
(��������.	
(���� 
 ��� ���	 	��
 &	��%-� .���%� 	
 ��U &�����
$	�� �	
��� $	��� $��$
�'�=�
�	��� ��.��'���%&��	�///���
��'2	����%	
���(	���'�� $	
 	��
 �����^�4�
�W
$�������I<�=L����

     Jours depuis l’attribution aléatoire du traitement 
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