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

Et autres actualités

84
43

7

Volume 24 - Mai 2014 - Hors-série 2

IS
SN

 1
16

6-
70

87

Numéro réalisé avec le soutien institutionnel 

du laboratoire Janssen-Cilag

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

����������

+(	�� �	� /�"�	�� 
��	
�	��� �	�� ��
�	��� ��� �,
�� ��� ���
�	�����	��
���	������������,���	����	�	
������	����/���
 �����

�	���	���������	�!�0���	
��
�	�	����	��,/,�	���	��
����1��	���	
��	������2�	3�	����4����
��5�	��	��	�
���
�
	�
�����,6
	�����	 	
�!�07�
��8�	��	������5�	����
���	��
�	�3���������	���,(��	��	�	
��
���	��������,���	����	�
	
������	�	�����/����	���,������
������3��7
��,5����
�
��3��	��  �
����
�!���������	 	
����
�
��	��
	��	
��
�	�
1�������	���	������	 	
�����
�	�(��	������
���	���	�3�
����
	�� �������,�	���
��	������,��"�	���	��	�1���,��	��	��
9���6	�����	��	���	���,���"�	��	�/���	������,���/���	�����
�����5�7�����	
����
5�	���"����5�	����� ��������5�	�!

�����������
���������

0���,���(	��	�,��������5�	��7�
�
����	��	�������	��	���
 ��5�	����	��
��	���	��  �
����
����
	������	��� 	�
�����	�	
������,��������	��	�	
�����
!�:	�������	�� ���
������5�	�������������,��	�� �	�� �� 	����",
�
	�� /�
��
�,/�����������	��1��	��	��,���
!�07,5��	������	���,���,�
�,�����	��(	 	
���	�������	��	
�,��������	��	���
�����	�
��
���
	�������	��	��;����	
����,/,�,��������� 	����	���
�����	�<�=!�>
	��, ����	�����	�����	 	
����,�,��,���	!�
?��	�����,���	�� 
�	
�	�	���� ���
	���(	����,
� �
	��	�
�
��������
������@��	������������	���� 	����1��	����	���	�
0	8��!�?��	����	��	 	
���,������  	�
�	
�	����������@��	��

�, 
� 	���(	�����
�����@��	��������"�	�(���
��7�
��
���
���5��	����,�,����
	�������	���� 	���!�0���	
�"��,�	�����
(��	�����,���(	�����(	�����	�����	 	
��,��������5�	�

�	
�	�������	����
������	���
�	������	�����	�,��	
���	�
���@�	���7�"�	
�	��	��	�����	 	
��,��������5�	�
�	
�	�
�(���
A�	
�,��	� �
��	�
�,�	
��
�	�����,���
��	�����
(	���
�	��������,/,�	
�	�������������	�����	
����	�����,�	!�
�	��	�
��(	��	���

,	��������5�	�	������	
�	��	 	
���	�

����	�1�������	���
	���,�	�(���
��	�������	���	B��	���
��
���	
����8�
���
�
����	��	��,���(	��	�/�����	!

0���	��
5�	��	�������	���
�	�(����	�����	�����	���
�������	����,�,���,�	
�,	�	
��	���
�(�,��<�=!�D,���,	�
������E����	
���	
��	��FF;�	�������1�$������	��	��	�	���
�
	���
�����	�
��(	�1� �7�����	��� 	�	
������	��� 	���
�	��	��	�����	������	�����	��
5�	���	��� 	���"���,���	�
����	�����	��������",
�
�,��	�����,��
!�0������	��� ����	�
 �8	

	�,�����	�F�  ����G��  �������� 	���,���������"�	�
��
��G����!�07	3� 	
��
��� ���������5�	�	3�	 ����
,�
��,�,��	 �
�,���
��������������E�	������
����,���
�������
�	�������(	���7������������	��,6
�(	!�+(	���
��	�����	�
��� ����������	
���
7�(�	
������
,�	���,��	����������
�
�7�����	��� 	��	��
���	 	
�!�0�����(	����"��	�,�����	�
����@�	������
����	
���8�
����
�	�(,��
� ��
�
��	�����
���	�
7��	��"	��
��	���"������
���� �
��	!�>
����	
����
����"�	
���
	����	�
�,��������� ��	��� 	������	�����	�
�
5�	!��	��	���,�	
����
�����������������"��,��	��	������
1��
	��	��
5�	��7�����	��� 	�����	��	����
���	������
�,�	���

,�����
����� 	
����
��	���� ��"� ������,�	��
�(	���
���
�/�
���

	��	��	���,�5�	!

�����

���

�������������������������
����������������
� ����������
�����!
����������
"#��������$%�%�
��&��������'()"*�&��+��	�����������



E� $!�%	��	�	

07,���	�  ����	
��5�	� �,�����	��(	� ��� ��+H>�IK'�
���� ��� �,�	���
� ���������	� �	�� ���	�� �,���	��	�� �	��
�� 	�����	� 
��	�� ,������5�	��������� ���,���	���,�,�
��,�	
�,	�<G=!�:�
���	��	�,���	������
������G�F��,�	���
��
���������	���������	
����
��	���
��	��	��� ��, 	
���	�
�
,���	��� 	�� ��	�,�	��� 	� �	� 	
���	�� �,�	���
�
��	��(	���,�	���
�����5�	������(	��(	��	"�	��� 	��1�
����,�	���
!��	���
���	��/���	�����	���5�	��	��	����	��	��
�� ��, 	
���	��5���
��,�,��	��	���,����
���	��	���	 ��	�
	3�������
��	��	��	�������	!�>
	�����	��� ����	��,���	��	�
���,�	��	�1���� ���7������	
�
�	���������	��	� ��(���
���
�����?K���K�	�������,�	
�	��	��� 	����,���	��	�5��
,��	
�������,��1�����,������
��	��	��	�����������3��� �
��, 	
���	�!�0���������
���������	��	��	���,�	
����
�
��/���, 	��	���7����	���8������	���	�/���	������,���/��
�	���5�	������,�	
�	��7�
��8 ���
L������� �(�������	��
����
	�
6������
����,���	�(�������	������7 ��	�	���,�
��,�����	!�07,��"���	 	
���7�
�����	���,���/���������
M��	��
�"���1�������(�	��6
��	� 	�3���,���	�� �	��	��	�
�������������,(	
���	��������	
��(�������	�������	��/��
��,���"�	 	
���	�� 	�3�
/�� 	���	����	
��������������	���
��,(�"�	��	��7
�	�(	
��
!

��������� 	���

>
	� �
��8�	� �	�� ����5�	�� �	�� �������	�� 5�� �,/��	
��
�	�����	
������������
� 	�,��	� �O�	�����,
����,�,�
��,�	
�,	����� �7,5��	��	�P�
�	��<�=!�:�
���	��	�,���	��
�	������	����	�������	
��� �,/,�,��������� 	�����������
����	����	������	����1�����
�	��
��,�,��,�����	��(	 	
��
�
��8�,��	���� ���,����3� �	��  �
����
��� � ���	���
�	� �7+H>�	���	� �7'+>���	3� 	
���
5�	�����,
��	���	��
��	����
���

��	���,��������	� 
��
��	����� ��
�	�;�
1����)QB���8����
���
���
���

��	���PR��$:)�$+��	��

��
��	��$'��$:)�����;H�:HK��	���	
������	�����	��������
�� 	����� �(	���
	�"���	��� ����	���
	�,��������	�
����
	�?D)��	�(	

	!�07��,5����
�1��	���//,�	
����	 ��
�	���	��  �
����
������� �	��G;����	
������	��,�������
�� 	������������7	����,(,�,	�������������	��1��7	3�������1�
�,/���!�07	3�����	��,������
��	�"���	��� ����	�����@��	��
���	
����������5�7	��	������	��	���7	3�	���
���	��	 	
��
	
������	�����	��	��� 	�����,(,����5�	��	���������	��
	�
����	
��������
5�	 	
���	�� ��	����
������	��� 	���
�,
	

	!�?
�����"�	���
��;��@��	��������8�	��������5�	�

�
���,���"�	����	��	�"���	�
7�(��������7
�,�M�����
�
���5�	�
���,���	��5�	!�+��
(	���
��
�����	����3��	�
/��3�
,���/��	��7	3� 	
���
5�	�,�����	��F�E�@��(	���	
�
�������	����
��,/�����	��������
��	��7��	����,���
�	�
	!�
07,��������	�
��
��	�	������8����
���
���
���

��	��
�	��  �
�,	���
7�(�	
��9� ���,�,��,���,	����
������	�
�	��	��,�	��	�� ���$'��$:)�
7�(���,�,��,���,	�5�	���
��
��@��	������������5�	� ���$+��$:)��7,������
������@��	��
���!�0	�� 	����	���	��	��	���,�	
����
�,��	
���	����	��
��
5�	 	
���
����
������	��� 	�������,
����7	3� �

	�����	
�(	 	
�� �	����	����
���

��	��	���� ��,�	��
�8��, ��5�	 	
�������
	�,��������	� 
��
��	��	���	�

/��	��
	��8����
���
� �8 ���
����	�1� �7�(	���	��7�
	�
��,
�����	�����	��	!

:	�3��,�	���,�����	��(	������������	��,���	���
���	�
��
�	������,
���
��/����7�"9	���	��������
���	
��
������	��
��
��	���,�	
����
!�07,���	���������	�������
��� ��	
���
�7,���	��	�������	
�������,���������	��,���	�
�	����	��	�
�1� �7��� ��F���	
��	��FF��	�������<�=!� ?���7������������
�7	��	
�	���	�����
� 	��,��	� �O�	���F��@����	�����	�$��
�;��@����	�"�������	��;��@��	���	� �
���	�G�� ��F��@�!�
0	����3��	��	����	������	���
���	��	���	 ��	��,�	�,����
�	�G��@!�0	����3��	��	����	��,��
��	����1�����
�	�,����
�	����@!�+�� � 	
���	������,�	
����
���F�@��	�����	
���
,��	
����,�����
���	����	�����@�,��	
����,���������� ���
����
�����	��	���������	�������	����	������	��G��@�,��	
��
�,�,�,�!�0�����(	���
���	����	�1����
��,����6
��	 	
���	�
;��@���(	���������	���/���	�����,���/��	��	����	������	�����
���������
��	������ 	��������	�����������,
�!�0	�����	����
�
���,�����	����	������	����������,����
�������	�� ����
�
���3��	���,
��	���,��(�
�	���	����@!�0���	��
�	�,���	�,����

S��	�	����
�	�
���������	
�������,��	
��	����E�	�����G�
������	������
� 	��,��	� �O�	������,
��
/,�	����1���� �
�������	��,���	�
�	����	��	�1�������,"��<E=!�?��8��(����,��
(��
�	��	�GF����8��	
�F�/�����
���	���9�������
���	���������	�
�	�������,"���	����	!�+(	���
���(� ,��
��	���� �����	�
���3��	��	����	������	�,�����	�;�@���	����	��	����	��,���

��	��������
�	�,����
��!���� ��	���� ������
�������	���	�
����	�G���
����	
����	���
	�,��	� �	�����,	����������
�
�8�	�"��	���
�����	���	���
	���,
��	���� ,�������,	�����
 ,����� 	���
�����	���	���	���� ������
������
,	��	��
��
��	��KG!�0���������
��������	���	�3�,���	�������������	�
�	�������	��,���	���
���	���
�	������,
����,�,��
 ,	�
���5�7����,�,���
��,�5�	��	�����3��	��	����	��1���
���	� 	�
���	�,���	��	��1��������	� 	����	�,���	���������	
�������
,�	(,��5�	��	�3��"�	�(,���(	���
�����	 	
�����
���������
�
	�������	��7	3,���	���
�	�(����	������������	��� 	�!�
0	���5�	��	��	����	�,��
��	��	
�	��	 	
����
���

��	��
�������	���������	��8 ���
�����	
��,"����	����	�	
������	�
��(	������"��,��	���
���
��	
�
	��	����,�,�����	�,	!�0��
���	��,���	��	���M��	�������,	���3����	
����,/������	��
1��
�����	 	
�����������!

!����
��

K�T�	�1��7�	
�6����
��	�/���	������,���/���	����������,�
���	��5�	�����	��	����	��� ����	���������	��	������	 	
���
��
�	�(��	����	
��
�����	��,
	

	�	���	�������	��	 "�	�
M��	�	
�(�	��	�����6����
!���
�	�
�
���	�3���������	��1�
/�"�	�
��	
�	���
��,	��	//�����	��//���
�	���7��������
�
�	���	��  �
����
��	
�(��	����	 "�	��	�	
��
��1�/��	��

���  	
��	
��	�5����
�	�
	��	���� 	��������,
�!

"��
�����	�#�


07���	������,����,�
7�(�������
��	
��7
�,�M��������	��
�����	!



+������,��	
��
�����	��	������
	���,
���3�	3�	�
	�������
������	��7+H>����G� �

$	%	����

<�=� U�
��	�	����)���	���H��U��	���+����	������I�BB�
	�+��D����V!�P����	�

�	�������	�	��,��������	��	���
�����	!������>�������GW�G�I����!
<�=� Q�8��	�'��%���BB�)��*���,�)��D��� �

��!�0��������	�

��
�	�(����	���� �	�����	� �� �	��
5�	�	�� �,�������� 1� ��
��
�	� 	!������>�������GW�G�U���F!

<G=� :���
��X��'(	
�0���	������+����
���K��*�/��/�+��:���	�+��	����!�
H���	������,���/���	�����,���	�����������	���� ��, 	
���	��
������	���,�	���
���	� ���	���,���	��	���	����,���
,��	���	��
�� 	�����	� 
��	��������� ���,���	!�'3�������
��	����"��	�
/��
S��	������"����(	���+H>�IK'!������>�������GW�G�I����!

<�=� %�������I��D�"
	�'�����Y�
	��Z��%��
��	�	���V��D�����V!�
��
�	������,
����,(������
��	��7��������
��	���	��  �
�
����
��+H>�	��'+>!������>�������GW�G�I����!

<�=� :	���
�8�%��*���,�)��0���	�����H	��	��H��)��	
��H��:	��

	��)��
	����!�D,������������
����5�	��1���
���	� 	��	�������	��,�
���	�����,
����1��������7�
	�"��	�
�	�
���
��	!������>����
���GW�G�I���G!

<E=� D�����//�Z��)�������+�����
��)��:���
��)������	
�	��X��
)	
�
	�P��	����!�0�����	��,���	�
�	����	��	�������,"���	�
���	���
���	���
�	������,
��$�������
	�(,���"�	����	�
��(	!�
�����>�������GW�G�I����!


