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Cancer de prostate

métastatique hormonosensible

Traitement local

CHRONICISATION DE LA MALADIE

CPRCm

PSA (HT)

HT

Sipuleucel-T

Abiraterone
COU AA 302

COU AA 301

PREVAIL

IMPACT

AFFIRM

TROPIC

ALASYMPCA

TAX 327/SWOG

Enzalutamide

Abiratérone

Docétaxel

Zoledronate Denosumab Radium 223

Cabazitaxel

Enzalutamide

Résistance

à la castration, M0
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Bras A
Castration

anti-androgénique

Bras B
Castration

anti-androgénique
+ Abiratérone 1 000 mg/j
et prednisone 5 mg 2x/j

Bras C
Castration

anti-androgénique
+ Radiothérapie

Bras C
Castration

anti-androgénique
+ Abiratérone 1 000 mg/j
et prednisone 5 mg 2x/j
+ Radiothérapie 74 Gy

Patient atteint d’un cancer de la prostate métastatique hormono-naïf

RANDOMISATION
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NOYAU

RA

RA

RA RA

2. Prévient la

    translocation

    nucléaire du

    RA

1. Bloque la liaison des 

   androgènes au RA

3. Altère la liaison RA-ADN,

    bloquant la machinerie

    transcriptionnelle

Enzalutamide

Enzalutamide

Enzalutamide

Testostérone

DHEA
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