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Complications des traitements multimodaux
Toxicity of multimodal regimens in prostate cancer
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Résumé
Les traitements multimodaux, c’est-à-dire qui associent plusieurs approches théra-
peutiques, prennent une place de plus en plus importante dans le cancer de la prostate, 
en particulier dans les formes localisées à haut risque. On peut distinguer :
��K��������
����������������������������¤�������������������
���������K��������
de cette approche reste à démontrer ; par contre, plusieurs analyses prospectives tendent 
à montrer une fréquence accrue de séquelles, en particulier urinaires, quand elle est 
employée.
�� K�� ������������� W��X� �������� :� 	����������������� ���� �� ��������� ��� �������
��
�����������������
	���	�������	�������������������������K:�����������	���������
de la qualité de vie est constamment retrouvée, en particulier en comparant avec 
	������������� +�	������ K������������� ����� ��������������� ����� `��� ���� ���� ��
n’être proposée qu’aux formes à haut risque. Sa durée doit être également minimisée.
��"	���G��������	��������������������������:���������	����������������:�	��������
����
	����������������
��
	��������
��K����������������������+�����������������������������¹�����������������
expose également à un risque plus élevé de toxicité urinaire.
�������	�������	�������������	������	����¤�����	�����������������������������:�
	��������
�����:�	�������	���������	������K�����������������������`����������������
	�����������������	�������������������������|�������
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Summary
Multimodal regimens consist en more than one treatment to treat localized prostate 
cancer. They are now proposed routinely for high-risk diseases. Different approaches 
���	���������
��z��
�G����		�����G���¤�����������	��
�����������G�������������������������
���������������������		��������	����������������������z���	�������������������
showed that late effects, particularly urinary sequelae, are more frequent with this 
����������������������������������
�G��������������G�
�����	���
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La prise en charge des formes localement avancées du cancer 
de la prostate nécessite dans certains cas une approche 
��	������	��K��������������������������	������	�
doivent être évalués sur les critères cliniquement pertinents 
��������	��������
	���	��	�������������������	��������
sans métastases.

Si une irradiation est décidée, l’association à une 
déprivation androgénique (DA) doit être la règle dans le 
cadre des formes agressives. Si la chirurgie est la première 
�������������������������¤�������������������
����
parfois nécessaire, au vu des constatations histologiques 
ou de l’évolution du�����������
	�
����	�� (PSA). Les 
toxicités et séquelles secondaires à ce type d’approche sont 
��������������������	����������������		����������
après une seule modalité thérapeutique. Elles doivent être 
intégrées au processus de choix thérapeutique, faisant 
préférer une approche multimodale à une thérapeutique 
unique. La survenue de complications urinaires, sexuelles 
ou digestives est une des principales causes de regret sur le 
choix thérapeutique rapportées par les patients [1].

Le médecin sous-estime souvent les effets secondaires 
de ses traitements, en particulier dans le cancer de la 
prostate [2]. L’évaluation du retentissement des traite-
ments est au mieux réalisée par le patient lui-même via un 
������������������������������	�����WPatient Reported 
Outcomes��^�¨_X��̂ ����	���������	���������������+��	��
le score Expanded Prostate cancer Index Composite�W�^"'X�
est largement utilisé par les auteurs américains [3].

La plupart des patients traités pour des formes localisées 
vont être guéris de leur maladie, même en cas de tumeur 
����¯��
������°��"	����������������	��������		�������
sont elles qui vont déterminer la qualité de vie des patients. 
"	���������������	�������¹��������������	����������
	���������	�����������������������	�����	������	����
�����������������������������	�����������

Chirurgie suivie de RT

K���������� 	�������¤�����������Q:Q�������	������
postopératoire immédiat, n’a démontré son intérêt sur la 
������������������������
	���	��������������	�������
�������	���������������������������^zZ��������	���_�

K���������������
�Wz�	��
�����z��_X�����	����������
���������������������������	�
������������������������
Cependant, son impact sur la survie reste à démontrer. En 

���	G�����	���������������������	�
��������������������
	��z����������������������������������	��������
	���	���_��
�		��������������	���������W����	��	������	�
���X����		�
est délivrée précocement. Cette irradiation précoce (avec 
������+���^zZ�¢�&����
|�KX�������������	�����	���������
����������������������������~_�

K���������������������������������¤�����������������
précoce. La plupart des séries rétrospectives ne mettent pas 
en évidence de différence [7]. Des essais randomisés sont en 
cours qui permettront de répondre à cette question.

C’est dire l’importance de l’évaluation de la toxicité de 
��������������������������������������+�������������
indications.

RT adjuvante

K��������
������		Q�`��������������������
���������
un risque d’incontinence et de détérioration de la fonction 
sexuelle [8].

4����	�����������������+��������������¤����������������
manière systématique une augmentation du risque de toxicité. 
Dans l’essai du Southwest Oncology Group (SWOG) (Thompson, 
2006), le risque d’incontinence totale passe de 2,8 à 6,5 %, celui 
de sténose urétrale de 9,5 à 17,8 % et de rectite de 0 à 3,3 %. De 
�`��������	����������	���������̈ �
���������������������
���������������'�����W�¨��'X�W#�		����&&�X�����	�Z�¨��%_��
	���������
����������������
��������������
���������
���	G�������		������	��������	�������¨��'������������
pas de différence sur l’incontinence postopératoire [10].

Dans une série de 361 patients, le taux de récupéra-
tion d’une continence urinaire à 3 ans est de 87 % après 
������
����	������%����������������¤�������$$_��'�Y�
��$%&���������������������������
����	�������¤���������
�������������
��	�����+������������������	�����������
sexuelle à 3 ans sont respectivement de 35, 29 et 11,6 % et 
de récupération d’une continence urinaire de 70,7, 59 et 
�������������������������	�������¤�������$�_�

������	������	��^�¨�������	�������������������������-
naires, digestives et sexuelles est à mettre sur le compte de 
	�������¤�������$�_��"	����	����������������������������
����	������������������	����������������	������������
l’amélioration de la continence urinaire. De même, les 
patients irradiés dans les 7 mois suivant la chirurgie ont une 
diminution de leur score sexuel en comparaison de ceux 
irradiés après 7 mois [14].

Androgen-
deprivation therapy

�� ����������G� �������� ����� �����
�Q����������� �����G� WZ4�X� �������� ����		�
�������	� ���� ����������G� �	��� ���Z4�� �	��� ��� ����	� �������Y�� ����	��� �������
alteration of quality of life is systematically reported in these trials, mostly due to ADT. 
#�������Z4�����������
�����
������������+����G��"��������������������	���������	�Y��
������G�����������������������������������Z4��������
�G��+�������������������������
nodes.
��'��������������+����	���������������G����������G�����G�������������
������
could lead to more frequent and severe urinary side effects.
"������	���������	������	��
�����������������������������������������������
�G�
��� ����������G� �	���� "����������� ��� ���� ���������� ����� �� ��������� ����� ���
��������������������	���	�����������������|�����������
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RT de rattrapage

K����+�������������������	��z��������������������������
revue générale regroupant 13 séries, le taux de toxicité de 

����{�������������&�:�%��������	������	�����������
������
et de 1 à 11 % pour les complications urinaires [15].

Dans une étude prospective comparant deux niveaux de 
dose (64 Gy vs��&��GX�������+��������
�¼�����������
����{���
���������������$��~���$�������������������$~_��K��
survenue d’une toxicité tardive, tant urinaire que digestive, 
���	��
�	�������������	�������$�_�

K����������	������������������		�������	������
�����������W�'5"X������������+���������������'�������
séries plaident pour une meilleure tolérance urinaire et 
sexuelle.

5`�����	����������������+�����������¹������	��
	���-
lement, une altération des fonctions urinaires et sexuelles 
������������������z����4��������������������
��������
�$%��������������������	�����������G����������������
rattrapage ont plus fréquemment une altération sévère de la 
fonction urinaire (évalués par le questionnaire danois DAN-
PSS) que ceux traités par chirurgie seule ; les symptômes 
décrits sont essentiellement l’incontinence, les urgentu-
ries et la pollakiurie [17]. Dans une étude hollandaise, 
comparant 1 005 patients opérés à 241 patients opérés et 
irradiés, la récupération des fonctions urinaires, sexuelles 
����
������������ ��
�����������������������������
z����$�_�������������	��������	��������	�¨�������������
���	����������������������������
�����������������������
une intervention urologique dans 42,4 % des cas, contre 
$�����������	��������
����	������&��������	�������	��$�_��
��������������	��
��������������	�
����WSurveillance, 
Epidemiology and End Results��z���_��������X��	����	G��
des incidences de survenue d’une toxicité urinaire sévère à 
10 ans est la plus élevée lors de l’association prostatectomie 
���������������������W���	���$X� �$%_��5`�����'5"��
��������������������������
�������������������������
�^"'���Y�$����������������������������¤�����������
rattrapage [20].

Dans une étude portant sur 742 patients, les facteurs 
��
���������������������:�	����������������+���������-
������������������z���������������+����������������
�¼��
	��������������	������	�½
���	��G�����������$_��"	����	�
également que le volume vésical recevant plus de 70 Gy soit 
corrélé à la survenue d’une incontinence [22].

Qualitativement, les principales complications sont la 
��¤����������	��������������	���������������������
urétrale. Dans une série récente, on note 10 sténoses uré-
trales nécessitant des dilatations sur 54 patients traités à 
la dose de 70,2 Gy [23]. La prise en charge des sténoses 
������	��������������
����������������W��	����������|
������������X��'��
�����������̀ ���	��	���	������������	�
car ils sont la principale source d’incontinence urinaire.

L’impact sur la fonction sexuelle n’est également pas à 
��
	�
����������	����������������

�������	��������`�����	����+��������	���������������
�
�������	��		���¤���	������	�����������	��������
����
�	����	�����	�����������Y����������������������������
Son indication doit donc être pesée au cas par cas, en fonc-
���������������������	��������

RT et approche multimodale

K����������������������������������������������	���������
����������:��G�����G����������������|�������������������
digestives (rectite radique) ou sexuelles (dysfonction érec-
tile) [8]. Cependant, la fréquence de ces complications a 
clairement diminué avec les améliorations technologiques, et 
���������	���	���'5"��'�������������	���	���������������
radiques sévères, qui se voient de moins en moins [24].

Dans les séries prospectives les plus récentes, les taux de 
��+��������
�����Q����������������	��W���	����X��K��	���������
de la fonction sexuelle est fréquente et pourrait être préve-
�������	�����������������������������	�����	����_�

RT et hormonothérapie

K������������������4Z�:�	��������	�����������������������`��
dans les formes localement avancées et à haut risque avec 
���������������������	�����$&�����		����	��
�	����
��������������������������	��z�������������	���������	�
���+���^zZ����Qz���������������:�&����
|�	����_�

K��4Z������	�������¤����	�����+�����+��������������
�����
�������	��������������"	����`������������������		�
pourrait avoir un effet protecteur vis-à-vis de la toxicité 
urinaire ou digestive : une analyse post-hoc des essais rando-
������������������������G�¨���	�
G�������W��¨�X�������
que les taux de toxicité urinaire tardive de grade 3 ou plus 
�������%������~��������������������	�������	���������-
ciée à une hormonothérapie courte ou à une hormonothérapie 
longue [26]. Pour la toxicité digestive, les chiffres sont de 4, 
$��������������	G����	���������	��4Z��������
������������
associée à une moindre fréquence des toxicités.

^����������	��4Z��	������������������	������	��
��
la fonction sexuelle, et la qualité de vie en général [28]. Dans 
��������������������¾�	�������������������¤�������-
������������������'5"��	����+��������������������������:�
24 mois diminuait de 12,5 % en cas d’irradiation exclusive, 

Tableau 1. "������������������������	����������	�
vésical selon la modalité thérapeutique à 10 ans 
�����	G����	����������z�����$%_�

Technique Nombre 
de patients

Incidence (%)

Prostatectomie 26 970 19

Prostatectomie 
suivie 
de radiothérapie

1 557 26

�������������
��������������
curiethérapie

11 385 19

Curiethérapie 14 259 12

������������ 44 318 10

Contrôle 144 816 7
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���������~���������4Z��������������¤�����:� 	��������-
����� ��%_��4��`�������� 	������ ���������������¨���
�������������������������������������������������
W������X��	��������������������������������������	�
����������������������$��������	�
������� vs 21 % dans le 

��������£�4Z�Wp = 0,004) [30].

A contrario�� 	���¤������������� ������������:�������-
������������ 	��
����������������� ����	� ����������� 	��
qualité de vie : à 3 ans, aucune différence n’est retrouvée 
entre les patients traités par DA seule et ceux ayant reçu 
une irradiation [31].

Par ailleurs, la survenue de complications cardiaques 
ou osseuses peut être envisagée, en particulier en cas 
d’hormono thérapie longue. Cependant, dans une méta-
���	G��������������	�����������������������������4Z��
��������¤����������	�������	��������������������������-
vée [32]. A contrario, dans un essai randomisé comparant une 
������������+�	����������������:�������������������
courte de 6 mois, on notait chez les patients avec des 
������������� ������� ��� ��
��������� �� 	�������	����
cardio-vasculaire [33].

K��4Z���	��
�������������
�	����������	����
������������	���������		�� ����������:�~�������4����
	��������	��¨��'��������������4Z���~����� vs 36 mois, 
il n’y a pas de différence sur les scores de qualité de vie 

	����+�����	����+����������������	���������	������
vie sexuelle plus altérée après une DA longue [34]. Dans 
l’étude canadienne comparant 18 et 36 mois, même si les 
������
	����+������	��������������������������������
����������������� ��
������������ ������������	�������
������������� 	�������~����������G�������+�	�������	��
émotionnel et la fatigue [35]. On peut s’interroger, au vu de 
�������	��������	�������������������
	����+������	����
de vie dans le cancer de la prostate localisé.

K�������������������	�������������������������
��������K����G��������������	��������������������
	���¤�� �� �	������� ������ ����������� �� ������ `���
résumés ainsi [36] :
• K���������������	���������̀ ������������������	�-

sieurs moyens : la venlafaxine, l’acétate de cyprotérone, 
la médroxyprogestérone, et l’acupuncture. L’acétate de 
�G���������:� 	��������$&&��
|¤�������	�`��� 	�
�	���������

• La fatigue est une plainte très fréquente des patients sous 
4Z���		������
������������������������ 	�+�����
physique : des programmes de rééducation par le sport se 
mettent en place dans plusieurs centres en France [39].

• La déminéralisation osseuse, en cas d’hormonothérapie 
longue, doit être prévenue. Les recommandations fran-
��������������¤�������������	�������&$%����_�����
ostéodensitométrie est à réaliser systématiquement en 
���������������������������	���	�������	�����+����
���������������	��������������������4������������
����������������"	�������������������	���	���������
alimentaires de calcium (laitages) et de ne supplémenter 
�����������������	���������������	�

• En cas d’ostéoporose avérée : antécédent de fracture ou 
�Q�����}������������������+���������������W��������
�����X��������������	�������������W�Q�����}��$���
et facteurs de risque tels que corticothérapie, indice de 
�����������		�}�$%��
|�2��½
�{�������X��������������
������������:��������Á�����K������������������
	�������������	���������������������`������	������
'������������������������	���O������K�����������
est autorisé dans cette indication : il a démontré dans 
�����������������������
�����������
�����������	��
��������������������������������������������-
������'���������	�������������������:�$&&����z�	��
	���������������������+���	�������������������������
����	������Y�	����������������������	��������������

• K������	���������������	������� 	����������������
���������� 	�����������������������������G�-
	���������K��������������
���������� ����������
L’exercice physique doit être conseillé, car il améliore 
��
������������	������������������	�����

• K�����������������	���������������	���������	������-
nue de complications cardio-vasculaires est, comme nous 
	��������������������� "	������������������	����	��
patients ayant des antécédents de maladie cardio-vas-
culaire sont à plus haut risque que les autres et doivent 
être particulièrement surveillés [38].

• Concernant la dysfonction érectile, conséquence de 
l’hypotestostéronémie, il n’y a pas de médications 
réellement performantes, quoique certains auteurs 
����� ������������������������������� ��¤�������
�����������������	��������	������������+������������
de la phosphodiestérase 5.

• K��
G�����������������������		��������	�����	���-
����:�	��������$�&��
��K�����+�����:�	���������&��
|
¤��������������
���������������������������
	�
��	�
��������������¹���	������������	���������������&_�
K���������	��������¤������:�	������������������������

été évaluée dans plusieurs essais randomisés, mais aucun n’a 
permis de proposer cette approche en routine.

Tableau 2. ��+��������	�����
����{�������������������������	�����	������G���������������	�����������	������
d’intensité.

Toxicité urinaire (%) Toxicité digestive (%)

Bras
normofractionné

Bras
hypofractionné

Bras
normofractionné

Bras
hypofractionné

'���^����_ 6 5 3 3

��^�¨����_ 12,9 19,0 2,6 3,3

^�¨O"����~_ 2,2 3,0 2,9 1,5
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4����	������������$�������������������������������
docétaxel et estramustine (4 cycles) avant une chirurgie ou 
une radiohormonothérapie (87 % des cas) [41]. Les survies 
sans récidive à 8 ans furent de 62 % avec la chimiothérapie 
contre 50 % sans chimiothérapie (p ��&�&$�X���������������
������
	���	��K����+��������
�¼���	�������������������������
��¤��������	�����������������"	���������������
��	������
-
�����������	����+������������������	��������������������

K��������¨��&��$�������������������������������Q
����������¤����������~��G�	����������+	����_��K���������

	���	��:�~���������������������������������������~���
80,6 %, avec un p = 0,034, mais avec un test unilatéral, les 
�������������������%������%����Wp ��&�$�X��"	���G���������
���������������+����������	�����������������	����+������
hématologique, plus fréquente avec le docétaxel.

Z������	��	���¤���������������������������:���������-
���������������	��
��������¹��������	���������¤��������
+��������	����+�������z��������`����������¤:���
��	���
����������������������������������������������`���
proposée en routine.

RT et curiethérapie

��������������	������	���������������������������
le cadre général de l’augmentation de la dose, est celle 
�����	�������������������������������������������
+������������	�����������W�����X������������������
����������:�����WK4�X���������������������W�4�X��^����
	���������������	�������������������������������������
�����J	������������������������:����������������+����
seule [43].

Dans cet essai, les patientes recevaient tous une DA 
de 1 an et soit une irradiation externe à la dose de 78 Gy 
�������������������������+����W�~��GX������������
curiethérapie par iode-125 (115 Gy). On note une fréquence 
��
�������������	����	�������+����������������
�¼���
������������ 	��������������������:�������� 	�����+���
toxicité urinaire de grade 3 sont de 18,4 % vs 5,2 % [44]. Ces 
toxicités sont essentiellement des sténoses urétrales et la 
survenue d’une incontinence. En termes de complications 
��
������� 	����������������+���������
����{��������
:�����������$�������������������������
����������'	��
se traduit par des scores inférieurs dans les domaines de la 
santé physique, urinaire et sexuelle [45].

'	��������	�������������������+������������-
��������K4��������¹��������������	�������	�����+����
seule. Certains auteurs rapportent des toxicités moins 
���������������	��������������������	�����4����~,47]. 
'�����������������������������	�
������	������z�����
	����+�����+������������������� 	��
���������+����
����������������K4������4��������¹����������W:��������
22,1 % vs 26,6 %) [48]. De même, certaines séries mettent 
�������������	���
�������+��������	�����������������
���������������4������������������	�����+������	�
�����	��������������K4����	���%_�

La prise en charge des complications urinaires reste 
délicate. La nécessité de réaliser des gestes endoscopiques 
��������������������	����������	���������������������
L’indication d’un traitement endoscopique doit donc être 
�Â�������<��������	��Q��������`����������

K���������������������������������	�������������������
���������������������������J	������������������
�����������	��������������������������
	���	��"	�+����
����������:������+��������	���������������	�����+����
��	��"	�������������̀ ����������:�����������������������
après information du patient.

Approche multimodale dans les formes 
à haut risque

L’approche multimodale consiste à associer plusieurs moda-
lités. Ainsi, dans les formes à haut risque, le patient pourra 
`��������������������4Z���¤��������������������������

��
	������������������¤�������������������
�������
�����
���������������������������	�
����

K��������������������������������������
�������
����:�����������������	���¤������������������������
������Wz^�'Q$�X���&_��^���������������+�����������������	��
����������	������	���������������		����	��������
��:�
�		���	����������	����������������

Dans ces formes à haut risque, l’intérêt principal de la 
������
���������������̀ ������	������	�������̀ �������������
des complications de l’hormonothérapie, ni de celles de l’irra-
����������¤�������K����������������������������������������
���������	����	�����������������������	��	����������
����������������������������������������:��������������
�������	�����	����������	�����������������Y���������+�
patients de pouvoir se passer d’une hormonothérapie longue. 
'������������������	����������������
��
	���������
��	������������:���¤��������������������������¤������
après chirurgie. Cependant, si l’atteinte ganglionnaire est 
������W}���
��
	������������������������
�+�����X�� �	�
���	�������	����������������������������

Ainsi, la chirurgie ne devrait pas être proposée quand, 
manifestement, elle ne pourra pas être complète et néces-
sitera une irradiation complémentaire. D’où l’importance 
��	����	G����	����
������������������
�������W"�5X�
préopératoire, qui peut parfois montrer des extensions extra-
�����	�������¤�������Q�	:������+�����������
���	�
���������	��̈ ������������������������&������������������
���	�������	����������$�����	���������������������������
�����������������������������	�����+�������������"z�^�
{�����$_��K���¤������������������
���������	�
�������
��`����&����������������������������������������������
source de complications et d’altérations de la qualité de vie.

4� ��������� ���	G��� ������������� ���� ��������
������
����������������������������������������	�����-
���������������������������%��&_���������������������:�
��������+�����������������	�������	���������������������
lésions classées T3 incluses dans ces analyses, sur le score 
de Gleason ou d’autres facteurs confondants, tels que l’âge 
���	����������������K����������������������������	���
agressive telle que la chirurgie ou la curiethérapie implique 
une sélection des patients sur des critères qui ne sont pas 
���¤������G����������	���z�	��������������������������
répondre à la question, comme cela a été fait dans les formes 
������������������	������^�������"	��������������	��������
l’essai SPGC-15 qui devrait s’ouvrir en France pour pouvoir 
valider l’approche multimodale, source de séquelles plus 
fréquentes que chacune des modalités utilisées séparément.
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