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CRPC < 12 months
CRPC = 12 months
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Local Treatment

PSA relapse (ADT)

Metastatic Castrate-Resistant
Prostate Cancer

Metastatic Hormone-Sensitive
prostate cancer 

Docetaxel

Zoledronate

ADT

Sipuleucel-T

Denosumab

Abiraterone*

Cabazitaxel

Enzalutamide

Alpharadin

*EMEA approved

Castrate-resistant, M0
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