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1. CORRIERE DELLA SERA Cancro al seno 7 su 10 curabili senza chemio 

2. REPUBBLICA Tumore al seno, la svolta: arriva il test genetico che evita la 

chemioterapia  

3. MATTINO Il tumore al polmone potrà essere curato senza la chemio 

4. STAMPA Così le cure diventano a misura di pazienti 

5. ANSA Tumore della prostata, bene la terapia chemio-free 

6. QUOTIDIANO SANITÀ Oms. Ecco le sei prorità indicate per ridurre del 30% le 

malattie non trasmissibili 

7. IL FATTO Come al drive in: in farmacia in auto 

8. REPUBBLICA Int. a Filippo Anelli - "Per la facoltà di Medicina nuovi corsi a 

pagamento oltre il numero chiuso" 
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http://www.ansa.it/ 

Tumore della prostata, bene la terapia chemio-free 
Ben tollerata ed efficace a lungo termine 

 

La terapia 'chemio-free', con l'aggiunta della molecola abiraterone al trattamento ormonale 
standard si conferma efficace nel mantenere stabile la malattia, e quindi allungare la 
sopravvivenza, dei pazienti con tumore alla prostata metastatico alla diagnosi e ad alto rischio, 
con più del 50% dei pazienti ancora in vita a 41 mesi di follow up. 

    Lo confermano gli ultimi dati dello studio di fase 3 LATITUDE, effettuato su 1.200 uomini e 
presentati al congresso dell'American Society of clinical oncology (Asco). Lo studio ha mostrato 
che abiraterone ha diminuito il rischio di morte del 36%. "Questi dati – commenta Giuseppe 
Procopio, Responsabile Unità Oncologia medica genitourinaria dell'Istituto Nazionale Tumori di 
Milano – delineano un cambio di paradigma per il trattamento di uno dei tumori alla prostata più 
aggressivi. 

Questo per due ragioni: per gli uomini che ricevono una diagnosi di cancro alla prostata in fase 
avanzata rappresenta un'evoluzione, un nuovo efficace approccio. Il risultato terapeutico che 
abbiamo osservato in questo studio, dato dall'uso precoce di abiraterone, è comparabile a 
quello della chemioterapia. La differenza è che abiraterone è un farmaco orale e molto ben 
tollerato. Buona notizia per questi pazienti, poiché - sottolinea - significa vivere più a lungo con 
un ridotto impatto di effetti collaterali e una miglior qualità della vita". 

    Seconda cosa, ma non meno importante, prosegue, è che "non avevamo mai avuto dei dati 
di così lungo follow up per una terapia ormonale orale alternativa alla chemio. Tali risultati di 
efficacia ci aprono delle prospettive di cronicizzazione della malattia". Infatti, conclude l'esperto, 
"fino a qualche anno fa sembrava impossibile, invece oggi l'orizzonte è quello di cronicizzare 
una malattia come il tumore della prostata". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/06/03/tumore-della-prostata-bene-la-terapia-chemio-free_10f836fa-1e06-4940-8d66-45bc3c93a1ae.html
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������������������������������������������������������	��������������
������
����	���������������
	�

���������������������������������������������������������������������������������	����������������������
������������
������	��������������������������������������������������������������������������� ��������������� ����������¡¡�������������������������������������¢��¢¢�£���¤���������������¢���������������������¥��¦��������������¤����������¤�������£���¤�����������������������������������������������������§̈��������������¢�������������¤�������
�����������&������������������

����������������������'�����"�����
������������������������&��������©����������������������������������
��������
�������	��
��

�����
��������
�������	������
������	�������������
������ª�����¢������������«�����¬���������¦����¢¢����®¤�̄�£��°�±² ³�� ¤����������������������	����������́���������������
�����́����������������������������������
��������
�
������������������������	��������	���������	���������������
	�

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

��� �́µ��
��������	�������������"����������������
���������������¶����	�������	����������������������	�������������������������	���������
����������	��������
������
���������������������	����́�����������·̧�"���������������
����������������������������������������������	
�¹����
�º�����	�»�����¼�
�
���»��������́½��
������¶��

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

��������

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

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

�́���������������������¾���
���������������		�

������¿�����À�¢������́½������	�������������¶��
���
��������
������

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

�����
�
��	��
����������������́���Á����
�����������	�

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

����
�������
�����������"�������
�����
������������������������������¶��������������������������������������	
��½�������������������		�

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

������������Â�������������������́½��	
�¶�
�������������&������������������������������������
������¶�������������	��������

�������������������������
����������������������������������́���������������������������������������	
�̄����¢�Ã�������Ä��£��¬�¢�¢�½́�������	�������������"��
������������������
������������

���	������������
����������������������"��
������������������������
���������������	��������
�������	���������������
	�

�����́���©�������������������Á���������������������

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

�����������������������¶�
����������������������
�	�������	�����
���������
���	������¹���½�������������
����������

������



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

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

���� ��!!!�"���������
���������
��	��#������������$��������#��%���&� ��'

(���������������	���
�����������
���������������)��*����+�����������������
�(�������(����������������������	��
��
�
����������,���������������������*����+��	�����	����������-.�/012134.56731�8199.�019.56731�.9�860144701�:1310.91�8199;<=2�>�9.�/06=.�.446?64@�8199.�A7==6226731B�CD1C73463E10@�.�F703601�E3�27241:37�86�.947�96?1997�.99.�C7=E364@�GAHB�C.4.9655.387�.56736�1�F63.356.=1346B27/0.44E447�316�/.126I��J���&�
����	��������K��)L

�	�����(��������������M�+�����N������
�������������+���������������������,�����
�����MOP��M�!�Q��R��S������+�����������O�		�

������������������
�(�������)�	
�	������
������������"��
���������������
�������J������
�������������O�		�

�������	��������������
����������T��������K�U���S��R����N��(��VK����	���
���������U������������T�����+�������

����U�����M�
����K�����������������������
����������*��
����������MOPK��W�	���
���*��������������
����������X�R�
�����S��O�		�

�������	����������������������
��������������
,����������(�,����K
���������,�������	���
����S��	���������������
	�

������YMOPZK���	���
�����	��������������,�
������K����������K�����������K����	���������
�������������������������
������	������K������������

����������(�����������
���������
����������������	����+�������*�������(�������K�*�
����(���K��	�������������	�����	���������-;E27�819�4.[.CC7B�9;63.446?64@�F626C.B�9;E27�8.33727�86�.9C79�1�86141�=.92.31�.E=134.37�69�062CD67�86�=706018.�E3.�GAHI�-.�0691?.56731B�97�2C011363:�1�69�40.44.=1347�81991�=.9.4461�373�40.2=6226[696�1�81991�CE01/.996.46?1�2737�C7=/731346�CD6.?1�8199.�062/724.�.991�=.9.4461�373�40.2=6226[696I�-;<=2�06C7372C1�.3CD1CD1�9;63\E63.=1347�.4=72F106C7�C7=1�F.44701�86�062CD67�C0646C7�/10�91�=.9.4461�373�40.2=6226[696I��L�MOP�����
������	�������
����������

����	��������������
����������������	�����������������*�
��������,���K����)��*��+������)�������������]E.4407�=.9.4461�̂�=.9.4461�C.0867?.2C79.06B�C.3C07B�=.9.4461�012/60.47061�C0736CD1�1�86.[141�̂�0.//012134.37�9.�=.::670�/.041�819�C.06C7�GAHI��M������'K������
����������������������
�
�������������(����������,�����
,������K�����������������������,��MOP
����*�������)������������)�������,����
�����
�����������������+��������������+�����	������������	������������MOP�������������������,��
��������,��+�������������	�����������	���������������
	�

��������������	�+�����������
�����	�������������

����Y�������,��UP_����Z��M���
����������	���
�������,�������(����	��(����

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

�����K������(��

��
����
�����������������(��������̀��
����������������	�����+�����,��������������������������*���+�������������������K����	����������*������������	���K��		�������������	������K�������
�**��������*����+��	�������-.�A7==6226731�6386/1381341�.8�.947�96?1997�8199;<=2�2E991�GAH�>�24.4.�C73?7C.4.�8.9�860144701�:1310.918199;<=2�3199;7447[01�abcd�/10�C7326:96.097�2E�C7=1�6�/.126�/722737�.CC1910.01�6�/07:01226�?1027�69C7321:E6=1347�8199;7[61446?7�eHf�gIhI��i�2E99.�[.21�819�9.?707�:6@�2?7947�1�86�\E1997�3E7?7�=1227�63�C.=/7�9.�A7==6226731�D.�C73C708.47�2E216�CD6.?6�0.CC7=.38.56736I��c�j3656.01�8.99k.947��lmnompqrst�tuvswsxn�m�pmqtuyqnzsvsw{|�onvvm�xntswnvs�ns�}svvn~~s�����J���������U����������(�,����K�����
������	���
����������
�����K���,��������
����,�
���������������

���������+���������������������,�������+�������������	���������������
	�

��������������
������	�����������J�����������������������������,����K���	���
�������,�����
����+������K�����
�	������
������������������K���,��������

�	���������
���
������������+������������(������K���
��	���������
�������
��������K�������

����*������(�������)�+���������������	���������������
	�

������������
������	����������a��067064@����~u}mpys�ou}pmzzmpu�somyws�sxnpm�m�nww�npm��yn�qmpsm�qtmxs�sxn�os�tpsupsw{�nvv�sywmpyu�omv�tpu~pn��n�tmp



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

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

���� ��!!!�"���������
���������
��	��#������������$��������#��%���&� ��'

()*�+�,-./0+�1+20-.+3�4-,-05�,/6�46,5726�86�,-./0+�9/44.6:-;��<�=��>�?�������?������������@��������������������
�����
����@�������������������A���������������>��		��
����������������BCD������
������	������E���
����
�����
�>������
������������������F�GHIJKLJKMKN�NO�NPLMHONKN�QN�RST�NHUKJ�PVPUNWV�PMHVUMKV�N�XHVYNKPMQV�OV�IJLNKUXKM�PMHVUMKVM��Z�75[+\26�85[\+44+\5�\65\6+20-\+�6�,6,0+16�,-260-\6�9+\�62:./8+\+�.-�9\515]652+�8+..-�,-./0+3�.-9\+[+2]652+�+�6.�:520\5..5�8+..+�1-.-006+�252�0\-,16,,646.6�+�8+6�,+\[6]6�86�,-./0+�1+20-.+�2+..+�.5\595.606:̂+�+�96-26�_̀ )�a:59+\0/\-�,-260-\6-�/26[+\,-.+b�3�,+:5285�6�:520+,06�+�.+�+,67+2]+�2-]652-.6;���<�c�d�?�������?��������>����������������������������e�����������

�
���e��
���������=fC���	���������
��?�e������BCD���
������	������E���	���
��������	�e�������������?��e�����������
��������>��������?�������������������

�
���e��
������������A����

����	�����������������>����

��e�������g�c�
��?�e��
�������������
����?���������

������@@��e��������>������������������������"��E���	���
�����@��e�����

��e�����
������������������E���������@��e����?����	������
�������������>����������������ee���E������������������������������������
����������������	����������@��	������)�hi�jklimnki�opqmirrimp�ijjimi�koilsktkuvsi�liwwi�xkvssvtpmyi�ok�vjjkjsilzv�xim�wi�umplkuks{�ijkjsilsk|�upyi�w}~��i�wv�s�rimupwpjk|�xim�tvm�mkxvmskmi�k�jimqkzk�xim�����i�jvw�si�yilsvwi������)5..-45\-\+�+�\+75.-\+��Z�75[+\26�85[\+44+\5�-/1+20-\+�.-�\+75.-1+20-]652+�+��6:-:+3�.�619+725�-99\59\6-05�:52�6.�,+005\+9\6[-053�/26[+\,60�3�,5:6+0��:6[6.+�+�:51/260�3�,/..-�4-,+�86�/2�-99\5::65�7.54-.+�-..+�()*�+�:5286[68+\++,9+\6+2]+�+�,�68+3�62:./,6�158+..6�86�95.6:��:̂+��/2]652-25;����pqimlk������npqimlk�oiqplp�xmiloimi�w}klkzkvskqv�liwwv�umivzkpli�ok�vyrkilsk�u�i�xmpsinnplp�wv�jvw�si�vssmvqimjp�winnkmpr�jsi|�opqi�i�ji�liuijjvmkp|�i�vssmvqimjp�kw�okvwpnp|�ji�oiw�uvjp|�j�wwv�rvji�oiw�xmklukxkp��wv�jvw�si���wv�xmkpmks{�|�upyxmijk�prkisskqk�u�kvmk|�smvjxvmilzv�i�prkisskqk�uplupmovsk���w�okvwpnp�lpl�oiqi|�s�ssvqkv|�jpjsks�kmi�wvminpwvyilsvzkpli�lik�uvjk�kl�u�k�wv�minpwvyilsvzkpli���w}�lkuv�ykj�mv�ittkuvui����vwjkvjk�xkvssvtpmyv�ok�okvwpnpopqmirri�kluw�oimi�smvjxvmilzv�i��l�yiuuvlkjyp�xim�wv�mijxpljvrkwks{�i�wv�qvw�svzkpli�i��l�uvwilovmkp�����isspmi�xmkqvsp�g�c�>�?�������?���������

����������>>��������	��>���
�����	������
������?���������
����������?���E�������e��������A����
����������������������������?���������e����������>�
��������>���������

����		�������������������������

���"��
���E����������>>��������"���
��
����@����e����������E����������	����������@@��e�����	��>��������������������>>���>����>����������?�����
��������������E�������@��	�����������	���������>����������S�����������������
�����e�������>�
�������?��������������

����		����������������������

����"��
���E����@��������������������������������������>��

��?��
���A�������?���Dd����E���>�?�������?����������?��������� ����	�������e�����������������������?����������������������
�������"����������@��	���e����E��A��������������������>���	����e���������	�������>������
�����������	������������������
������������	��?�����A����?����@�
������A����
�����������
����������>���������
�����ee�E�����e�����
�
�����������������	����������A����
�����@��	��������������������������?�����������>����������A����

�������ee������

�����E�"�������>�������������	����������?��������

��e���������������e�������������>���������
@������������������>����	��>������������e�����
�����BCD���T�c�>�?�������?��������������������������������	���e�������������		�������ee�e���������������������
�����"����������������"������������

�?�����e�������E�
����E�>��

��
��������>��

������
����������	���������	
���?������
�������������

�����������
��������������������������������������e�������
��"��
�����	�E�����������
������������

����������������������
����
���A�������	�������>���������

������������?�����������
��������
���>����������?��@�
�������������
�������?������������>>�����
��������?����
������	��?�����������
�	��������������
��������	�����������	�������>E������
�������������������
�	�������������	��
��������pukis{�ukqkwi�����c�>�?�������?��������>����������A�	��>�����������������e�����������
���������?���������������
��������?�?�������



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

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

���� ��!!!�"���������
���������
��	��#������������$��������#��%���&� ��'

���	���������������
	�

������������
������	������(���	���
�(�
��������
�(���))��*��������������*�����������������������
������

����	��������������+�,�-�������-����������-�������������
���������-��������)������
����������
���-���**�(���	������������)�
�(�)�������
��-�*����	���������������,��

������������
���������-���(���

����

���������**����	������
	��	����
���������(���	�������		�

�������*�������������./0���,����"��-����������	������
	�������������	�����,������(�����,�����������1�	�������
����*��������2�3�����
�������������-�������*��������
������	������������
���������-������-�����

��������-���������������))����-�	�����)�����������
���	���*�������-����*������������������	�����0�-���������������

��������-���������������)���*���������
��-�*�����
������	����������4�+�,�-�������-����������	������������
���
�����**�*��������������
���������������������*��������	��-��������-�	������1��)�����**�*�����
��������(���	���
�������,��		�����
����������1�
���*�����)��	�����������	��,�������)��	�*���������	�����*�����	�������5��
����������������������������-���*���������
���������	��6����,��������	�
�����	�����	�����������
-�����������	��,������
������������������,���������������������-��
�������*�����
����	��	�,�������-��������	���,������)������������
���������������������	���������������
	�

���������789:9�;<�=8>>9?@9�;A::BCD=��E�3��	
���-������
�
�������,���
)��*������,�-����������	��,���
���������
����������-��������������-��*����������������������	���������������
	�

�����(���	���
������-��������	�
�������	���-�(�����������������������,���(������������(���������)���(�����
���������,�
�������������)���������������

�����������	��,��������F�GHIJIKJ��L�MNOPQRS�P�TU�VNWXRSYZ�SRYPQRU[SNRUTP�\NOQP]]PQN�̂OSTX__UQP�XR�RXNON�_UQU\SMWU�PVNRNWSVN�_PQS̀RUR[SUQP�TaU[SNRP�̂XTTP�WUTUYYSP�RNR�YQÛWŜ̂ S]STS�P�TU�̂UTXYP�WPRYUTPb��+�c�-�������*���������-���������d�e�f-������������	���	�������������-��������,	�������	������������*���������������	���������������
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