
KUWAIT MEDICAL JOURNAL ŘŘśSeptember 2015

Original Article

� ���ȱ�������ȱ�������ȱŘŖŗśǲȱŚŝȱǻřǼǱȱŘŘśȱȬȱŘřŖ

��ě���ȱ����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��¢����ȱ
Carcinoma: Clinicopathological and Treatment 

Outcome Analysis of 44 Cases

ABSTRACT

��  ����� :  ��������¢ ��¢���� ������, ��ě��� ���������� �������, ����������������� ��������, ��������� ��������

�����ȱ
������ȱ��Ȭ�������ŗǰȱ���������ȱ��ȱ�����Řǰȱ�������ȱ�ȱ�����řǰȱ����ȱ�ȱ��������Śǰȱ������ȱ��¢����śǰȱ����ȱ������ ��Ŝ 
ŗ����������ȱ��ȱ������¢������¢Ȭ
���ȱǭȱ����ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ��������ǲȱ��������ȱ
���ȱǭȱ����ȱ�������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ

��������ǰȱ���ȱ����ȱ���������¢ǰȱ��¢���ǰȱ�����ȱ������
Ř����������ȱ��ȱ���������ȱ�������¢ǰȱ�������������ȱ������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ǰȱ��¢���ǰȱ�����ȱ������ȱ

ř���������� �� ��������� �������¢, ��� ����� ������� ���¢, ��¢���, ����� Arabia
Ś���������� �� ������������¢ and ��¢���� �������¢, ��� ����� ������� ���¢, ��¢���, ����� Arabia 

ś���������� �� ��������� �������¢, ���, ����� ���������¢, �����, ��¢��
Ŝ���������� �� 
������������¢, ������������� ������ ������, ��� ����� ������� ���¢, ��¢���, ����� Arabia

Address correspondence to:
Dr. Mutahar Ali Khairuddin Tunio, MBBS, FCPS, Assistant Consultant, Radiation Oncology Comprehensive Cancer Center, King Fahad Medical 
City, Riyadh, Saudi Arabia. Tel: +şŜŜŗŘŞŞşşşş, Fax: +şŜŜŗŘŞŞşşşş Email: drmutahirtonio@hotmail.com, Ext:1050, Pager:5922

Objectives: Aim  �� �� �������� ������������������� and 
��������� �������� �� ��ě��� ���������� ������� ��������¢ 
��¢���� ���������ȱǻ���Ȭ���Ǽǯȱ
Design: ������������� ����¢ 
��Ĵ���Ǳ � � ����� �������¢ ���� ��������� �� ��¢���, ����� 
Arabia 
Material: ������� ������� �� ŗŗşŘ ��������  ��� ���ę���� 
��������¢ ��¢���� �������ȱ ǻ���Ǽǰȱ  ��  ��� ������� or 
����� �� �� ������ ��� ������ �� ���¢ ŘŖŖŖ and �������� 
ŘŖŗŘ  ��� ����� ��ǯȱȱ
Main outcome measure: To �������� ��� ����������������� 
�������� and ��������� �������� �� ��������  ��� ���Ȭ
��� and ������� ����������� ����¢��� �� ���Ȭ���  ��� 
�������Ȭ������� ���ȱǻ��Ȭ���Ǽǯ

Results: A ����� �� ŚŚ �����ȱ ǻřǯŝƖǼȱ �� ���Ȭ���  ��� 
������ę��ǯȱ ���Ȭ��� ��������  ��� ¢������ ���� ����� 
��Ȭ���ȱ ǻp = 0.001)ǯȱ The mean ����� ��£�  �� larger in 
���Ȭ��� as �������� �� ��Ȭ���ȱǻp < 0.0001)ǯȱ�������� 
���������� �����ȱ ǻ��Ǽȱ ����� and �������� �¢��� nodes 
 ��� more ����� ������� in ���Ȭ��� ���� in ��Ȭ���ȱ ǻp 
< 0.0001 and p < 0.0001 �����������¢ǼǯȱMedian ����� Ȭ�� 
 �� ŞǯŖś ¢����ȱǻrange: ŗǯŜŘȬŗŗǯŚǼǯȱTenȬ¢��� diseaseȬ�����ę� 
��������ȱǻ���Ǽȱ�����  ��� �� �� in ���Ȭ���ȱǻŝŚǯŚƖǼȱ���� 
in ��Ȭ���ȱǻŞşǯŚƖǼǲȱp = 0.001ǯȱ
Conclusion:  ���Ȭ��� is more ���������� ������� as 
�������� �� ��Ȭ���, and is ����������  ��� �������� 
��� �����ǯȱAn ���������� �������� �������� ����� �� �¢ 
radioiodine ������¢ is  �������� ��� ����� ��������ǯȱ

INTRODUCTION
The ��������� �� ��ě���������� ��¢���� ������� 

ǻ���Ǽȱ ���������¢ ��������¢ ��¢���� �������ȱ ǻ���Ǽȱ
is ���������� �¡����������¢ ���� ��� ���� ¢���� 
���������� ���  ����  ��� a  ��� ���������� 
���������[ŗǾǯ �� ��� ������ �� ����� Arabia, ��� 
has ������ ��� ������ ���� ������ ���������¢ 
behind ���¢ ������ ������, ���������� ��� more 
���� ŗŖƖ �� all ������� among  ����[ŘǾǯ ��������� 
������� �� ���ȱ ǻ��Ȭ���Ǽȱ is ��� ���� ����������� 
�������ǯȱ This ������� has an �¡������� ������� and 
���������ǯȱ
� ����, some ����� ��������ȱǻ����������, 

�������������¢ and ������������Ǽȱalso ���  a �����¢ 
good ��������� as ��Ȭ���,  ���� some �� �������� 
������ �� ���� a ��������¢  ���� ���������ȱǻ���� ���� 
and ��ě��� ����������Ǽ [řǾǯȱ
��ě��� ���������� ������� �� ���ȱ ǻ���Ȭ���Ǽȱ

is ��������������¢ ����������£�� �¢ �¡������� 
�������� ����������, ���Ĵ���� ����������� ����� 
islands, ��ě��� ę������, �����ę������, �������� 
�¢�����¢��� ����������� and ����������� 
�������� bodies[ŚǾǯ �������� �� ��Ȭ���, ��� ���Ȭ
��� is ����������  ��� ������� ��������� �� �������� 
�¢��� node ����������� and ������� ��������� �� 
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������� ����������[śǾǯ 
� ����, ��� ����������¢ �� 
diseaseȬ�����ę� ��������ȱ ǻ���Ǽȱ and ������� �������� 
ǻ��Ǽȱ ����� ��¢���������¢, �������� ���������� 
ǻradioiodineȬŗřŗ ������¢ and ���� �����������Ǽȱis ��� 
 ��� ����������£��, ������� �� �����¢ �� ���� �������ǯ
�� ��� ������� ����¢,  � aimed �� �������� ��� 

����������������� �������� and ��������� �������� 
��������� ��� in a large series �� ŚŚ ��������  ��� 
���Ȭ��� and �� ������� ����  ��� a larger ����� �� 
śřŘ ��������  ��� ��� ��Ȭ���ǲȱ�����  ��� ��������� 
in ��� same ������ǯ

MATERIALS AND METHODS
����� ������ �������� ���� ��� ������������� 

������� �����Ĵ��, ������� ������� �� ŗŗşŘ �������� 
 ��� ���ę���� ��������¢ ��¢���� �������ȱǻ���Ǽǰȱ �� 
 ��� ������� or ����� �� �� in � � ����� �������¢ ���� 
��������� �� ��¢���, ����� Arabia, ������ ��� ������ 
�� ���¢ ŘŖŖŖ and �������� ŘŖŗŘ  ��� ����� �� 
��������������¢ ����� �������� based ������������ 
�������� �¢����ǯȱ ��������  ��� ���Ȭ���  ��� 
��������� in ����� ��� manner:

Demographic, clinicopathological and radiological 
variables
����������� and �������� ���� ��������� age �� 

��� diagnosis, gender, and �¢�����������¢  ��� 
����� ��ǯȱ ��ě����� ����������������� ����������, 
��������� ��� �������� �� �����, ����� ��£�, 
������������¢, �¡�����¢������ �¡�������ȱ ǻETEǼǰȱ
�¢������������ ����� ��������ȱ ǻ����Ǽǰȱ �������� 
margin ������, and �������� �¢��� node ������, ������� 
���������� �� ���� �� diagnosis and ���������� 
��¢���� ������  ��� also ��������ǯȱ��Ĵ���� �� ��ě����� 
������������������� ����� ��������� �¢��������� 
ǻ�Ǽȱ��ŗȦ��ř, �ŗş, ��¢���� ������������� ������Ȭŗ 
ǻ���ȬŗǼǰȱ ��¢����������, �ȬŗŖŖ, and �ȬŜŝ  ��� ����� 
�� �ǯȱ ���� ���� ��ě����� imaging ����������, 
��������� ��������������¢,  ���� ���¢ �Ȭŗřŗ 
�����������¢ȱ ǻ���Ǽǰȱ �������� ���������¢ȱ ǻ��Ǽȱ
���� �� ���� and �����, Ě�������¡¢������� �������� 
emission ���������¢ȱ ǻ��	Ȭ���Ǽȱ  �� ���������ǯȱ
������������� ��¢���� �������� �����ȱ ǻ����Ǽȱ and 
��¢����������ȱ ǻ�	Ǽȱ ������  ��� also ����� ��ǯȱ���� 
regarding ��ě����� ��������� ����������, ��������� 
��� �¢�� �� ������¢, ���� ���������� �¢���, �������� 
����������� iodine ŗřŗȱ ǻ�ȬŗřŗǼǰȱ ��� dose regimens in 
����������ȱ ǻ���Ǽȱ and ��� ������� �� ���� ����������� 
�������ȱǻ�� �����Ǽȱ ��� also ��������ǯȱ

Statistical analysis
The ������¢ ��������  �� ��� disease �����ę� 

��������ȱǻ���Ǽǯȱ��������¢ ������  ���ǲȱ��� ��������¢ 
�� ���Ȭ���, ����� ���������� ���� ��������ȱ ǻ����Ǽǰȱ
������� ���������� ���� ��������ȱ ǻ����Ǽȱand ������� 
��������ȱ ǻ��Ǽǯȱ ���������� �� ���Ȭ���  �� 

Variables SCV- Papillary
n (%)

Classic- Papillary 
n (%)

p-value

�����ȱ��������ȱ
���ȱǻ¢����Ǽ
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ETE
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����������ȱ��¢����ȱ������
������
�����Ȭ�������ȱ������
�¢�����¢���ȱ��¢��������

���������Ȃȱ��¢��������

�������ȱ����������ȱ��ȱ
������������
��ȱ�������
�ŗ
�Ř
�ř
�Ś

����ȱ�������������ȱ�	ȱ
ǻ��Ȧ��Ǽ
�Ȭŗřŗȱ����
řŖȱ���
ŗŖŖȱ���
ŗśŖȬŘŖŖȱ���

��ȱ��ȱ����

ŚŚȦśŝŜȱǻŝǯŜǼ

řŞȱǻŞŜǯŚǼ
ȱȱŜȱǻŗřǯŜǼ

řşȱǻŞŞǯŜǼ
ȱȱśȱǻŗŗǯŚǼ

ŚŚȱǻŗŖŖǼ
Ȭ

ȱŘřȱǻśŘǯřǼ
ȱŗŗȱǻŘśǯŖǼ
ȱȱȱśȱǻŗŗǯŚǼ
ȱȱȱśȱǻŗŗǯŚǼ
ȱȱȱŚǯśȱǻŗȬşǯŞǼȱƹȱŘǯŗ
ȱȱȱŚȱǻşǯŗǼ
ȱŚŖȱǻşŖǯşǼ

ŗŞȱǻŚŖǯşǼ
ŗŗȱǻŘśǯŖǼ
ȱȱśȱǻŗŗǯŚǼ
ŗŖȱǻŘŘǯŝǼ

ŗŘȱǻŘŝǯřǼ
řŘȱǻŝŘǯŝǼ

ŘşȱǻŜśǯşǼ
ŗśȱǻřŚǯŗǼ

řŗȱǻŝŖǯśǼ
ŗřȱǻŘşǯśǼ

ŗŚȱǻřŗǯŞǼ
řŖȱǻŜŞǯŘǼ

řŚȱǻŝŝǯřǼ
řŗȱǻşŗǯŘǼ
ȱȱřȱǻŞǯŞǼ
ŗŖȱǻŘŘǯŝǼ

ŗşȱǻŚřǯŘǼ
ȱȱŜȱǻŗřǯŜǼ
ŗŘȱǻŘŝǯřǼ
ȱȱŝȱǻŗśǯşǼ

ŜȱǻŗřǯŜǼ

ŗȱǻŘǯŘǼ
ŗŘȱǻŘŝǯřǼ
ŘşȱǻŜśǯşǼ
ȱȱŘȱǻŚǯśǼ

ȱȱŘǯŚŚȱǻŖǯŗȬŚŘŞşŖǼ

Ȭ
ŚȱǻşǯŗǼ
ŚŖȱǻşŖǯşǼ
ŗȱǻŘǯŘǼ

śřŘȦśŝŜȱǻşŘǯŚǼ

řŚśȱǻŜŚǯŞǼ
ȱȱśŖȱǻřśǯŘǼ

ŚśŘȱǻŞŚǯşǼ
ȱȱŞŖȱǻŗśǯŗǼ

ŚřŝȱǻŞŘǯŗǼ
ȱȱşśȱǻŗŝǯşǼ

ŗŝŚȱǻřŘǯŝǼ
ŗŖŘȱǻŗşǯŘǼ
ŗřřȱǻŘŖǯŞǼ
ŗŘřȱǻŘřǯŗǼ
ȱȱȱȱŘǯŝȱǻŖǯŗȬŝǼȱƹȱŗǯş
ŚŖŞȱǻŝŜǯŝǼ
ŗŘŚȱǻŘřǯřǼ

ŗŝŗȱǻřŘǯŘǼ
ŗŝŜȱǻřŝǯŞǼ
ȱȱŜŚȱǻŗŘǯŚǼ
ŗŘŗȱǻŘŘǯŝǼ

ŘřşȱǻŚŚǯşǼ
ŘşřȱǻśśǯŗǼ

ŗşŗȱǻřśǯşǼ
řŚŗȱǻŜŚǯŗǼ

ŗŚŞȱǻŘŝǯŞǼ
řŞŚȱǻŝŘǯŘǼ

ŗŞŚȱǻřŚǯŜǼ
řŚŞȱǻŜśǯŚǼ

ŘśśȱǻŚŝǯşǼ
ŗŜśȱǻŜŚǯŝǼ
ȱȱşŖȱǻřśǯřǼ
ŘŝŝȱǻśŘǯŗǼ

ŘśřȱǻŚŝǯŜǼ
ŗŘŘȱǻŘŘǯşǼ
ȱȱŚŘȱǻŝǯşǼ
ŗŗśȱǻŘŗǯŜǼ

ȱȱŘŚȱǻŚǯśǼ

ŗśŝȱǻŘşǯśǼ
ŗŜśȱǻřŗǯŖǼ
ŗşŗȱǻřśǯşǼ
ȱȱŗşȱǻřǯŜǼ
   
ŘǯřşȱǻŖǯŗȬřŚśśŖǼ

ȱȱśŚȱǻŗŖǯŘǼ
ŗşşȱǻřŝǯŚǼ
ŘŝşȱǻśŘǯŚǼ
ȱȱŗřȱǻŘǯŚǼ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŖś

ŖǯŞŚ

ŖǯŖś

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŖş

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŞř

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŖŚ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŜŘ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ
Ŗǯŝř

Table 1:ȱ��������Ȃȱ���������������

Ș����ȱ���ȱ��ȱ���Ȭ���ȱřŚǯśȱ¢����ȱǻŗŞȬśŚǼǲȱ��ȱƹȱŞǯŜřȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
��Ȭ���ȱŚřǯŘȱǻŞȬŝŗǼǲȱȱ��ȱƹȱŗŘǯřȱ
�Ȭŗřŗȱƽȱ�����������ȱ������ȱŗřŗǰȱ�ƽȱ������ǰȱ��ȱƽȱ��������ȱ���������ǰȱ
���ƽȱ �¡���Ȭ��¢������ȱ �¡�������ǰȱ ����ȱ ƽȱ �¢������������ȱ �����ȱ
��������ǰȱ��ƽȱ������¢ȱ�����ǰȱ�	ƽȱ��¢����������ǰȱ���ƽȱ����������ǰȱ
��ƽȱ���������ȱ������¢ȱȱ

��ě���ȱ����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��¢����ȱ���������Ǳȱ�������������������ȱ���ȱ���������ǯǯǯ
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���������  ��� ��Ȭ��� �����  ��� ��������� in ��� 
same ������ǯȱ
����� ����������  �� ��ę��� as, ���������¢ or 

�������������¢ ���������� ����������� in ��� ��¢���� 
bed or in �������� �¢��� nodes, and ������� ���������� 
 �� ��ę��� as, ���������¢ or �������������¢ ���������� 
disease ������� ��� ����ǯȱThe ���  �� ��ę��� as, ��� 
�������� ��� ��� ��� ���������� �� ��������� ���� 
and ��� ���� �� ���������� disease ������������Ȧ
�������, ����� ���� ������ andȦor ���� ����� Ȭ�� 
ǻ��������Ǽǯȱ The ��  �� ��ę��� as, ��� �������� 
��� ��� ��� ���������� �� ��������� ���� and ��� 
���� �� ������� ����� or ���� ����� Ȭ��ȱ ǻ��������Ǽǯȱ
���Ȭ������ ����, �������Ȃs � ����, or ������ �¡��� ����� 
 ��� ���� �� ��������� ��� ��ě������� in ������� 
�������� ���������ǯȱ ������������ �������� regression 
 �� done ����� ��¡ ������������ ��£���� modelingǯȱ
������������� �� ����, ����, ��� and ��  ��� ��� � 
 ��� ��� �����ȬMeier ������ and ��� ����������� 
��� ������� �������� ������  ��� ��������� ����� log 
rankǯȱAll ����������� ����¢���  ��� ��������� ����� 
��� �������� ������� ���� ������� ŗŜǯŖǯ

RESULTS
Among ��� ŗŗşŘ ��� �������� in ��� ������������ 

��������, ŚŚȱǻřǯŝƖǼȱ��������  ��� ����� �� ���� ���Ȭ
���,  ���� śřŘ ��������ȱ ǻŚŚǯŜƖǼȱ had ��Ȭ���ǯȱ The 
����¢ ������  �� ������������¢ ��������� �� ������ 
genderȱǻŞśǯřƖǼǯȱThe ������ �� male �����  �� �������¢ 
higher in ���Ȭ���ȱǻŝǯŜǼȱas �������� �� ��Ȭ���ȱǻśǯŜǼȱ
 ��� p = 0.05ǯȱThe �������¢ �� �������� had near or 
����� ��¢���������¢ȱǻnȱƽȱŚŞŗ, ŞřǯśƖǼǲȱ���¢ şśȱǻŗŝǯşƖǼȱ
�������� ����� ��� ��������¢ǯȱAll ���Ȭ��� �������� 
ǻŗŖŖƖǼȱ ����� ��� near or ����� ��¢���������¢ǯȱ
�����¢������ ������� ���� ����������ȱ ǻ����Ǽȱ  �� 
��������� in Řř in ���Ȭ��� �����ȱ ǻśŘǯřƖǼȱand ŗŝŚ 
��Ȭ��� �����ȱǻřŘǯŝƖǼȱp = 0.05ǯȱ�������� �¢��� nodes 
 ��� more ����� ������� in ���Ȭ���ȱǻŝŝǯřƖǼȱ���� in 
����� �����������ȱ ǻp < 0.0001ǼǯȱThe mean ����� ��£� 
 �� Śǯś �� in ���Ȭ���  ���� mean ����� ��£�  �� 
Řǯŝ �� in ��Ȭ���ȱǻp < 0.0001Ǽǯȱ�������� ���������� 
�����ȱ ǻ��Ǽȱ ����� and ������� ���������� �� ���� �� 
diagnosis  �� higher in ���Ȭ��� as �������� �� 
��Ȭ���ȱ ǻp < 0.0001, p < 0.0001 �����������¢Ǽǯȱ����� 
������������������� �������� are ��������� in Table ŗǯ

Variables
DSV - PTC CV - PTC

5 year
DSS (%)

p-value 10 year
DSS (%)

p-value 5 year
DSS (%)

p-value 10 year
DSS (%)

p-value

Age 
ǂȱŚśȱ¢����
ǃȱŚśȱ¢����

	�����
������
Male

����������
���
��

�¢���ȱ����ȱ������¢
����ȱ����������ȱ
���
��

�¢���ȱ����ȱ������ȱ
�Ŗ
�ŗ

��������ȱ�������
��������
��������

ETE
���
��

����
���
��

����ȱ�������������ȱ�	
ǂȱŘȱ��Ȧ��
ǁŘȱ��Ȧ��

şřǯş
Şśǯŝ

şřǯŞ
şŜǯŞ

şŖǯŘ
şŜǯŝ

şŜǯŞ
Şřǯř

şŜǯŖ
Şřǯř

şŜǯŜ
şŜǯŞ

şŘǯş
şŜǯŘ

şŘǯř
şŜǯř

şŜǯŜ
Şşǯś

ŖǯŖŜŗ

ŖǯŝŜ

ŖǯŝŘ

ŖǯşŖ

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŜŖ

ŖǯŜř

ŖǯŞŘ

Ŗǯşř

ŞŗǯŞ
śŝǯŗ

ŝŗǯř
ŞŖǯŚ

ŜŚǯř
ŞŘǯş

ŞŗǯŞ
śŝǯŖ

ŝŗǯŞ
śřǯŞ

ŞŖǯŚ
Şśǯř

śŝǯŗ
ŞŖǯŚ

śŞǯś
ŞŖǯş

ŞřǯŚ
Şśǯś

ŖǯŖřŝ

ŖǯŖŜś

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŖşŗ

ŖǯŖŖŗ

ŖǯŖŖŗ

Ŗǯşś

şŝǯŜ
şŚǯś

şŜǯŜ
şŜǯŞ

şśǯŘ
şŖǯŖ

şŝǯŜ
şŚǯś

şŝǯŜ
şŚǯś

ŞŜǯř
şřǯŘ

şŚǯś
şŝǯŜ

şŚǯś
şŝǯŜ

şřǯŘ
Şŝǯş

ŖǯŝŘ

ŖǯŞŗ

ŖǯŝŘ

ŖǯşŖ

ŖǯŜŝ

ŖǯŜŚ

ŖǯşŖ

Ŗǯŝŗ

ŖǯŜř

şśǯŗ
ŞŚǯŚ

şŗǯś
şśǯř

şŖǯş
ŞŞǯř

şśǯŗ
şŗǯŝ

ŞŖǯŗ
şŗǯŝ

ŞŚǯŖ
Şŝǯş

ŞŖǯŗ
şŖǯŘ

ŞŖǯŗ
şśǯř

şŗǯŝ
ŞŖǯŗ

ŖǯŖŜ

Ŗǯŝř

ŖǯŜŖ

ŖǯŖŞ

ŖǯŖŚ

ŖǯŜŖ

ŖǯŖŗ

ŖǯŖŗ

ŖǯŖŚ

Table 2: �������ȱ�����ę�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ��ě�����ȱ����������ȱ�������

���Ȭ���ȱƽȱ��ě���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������¢ȱ��¢����ȱ������ǰȱ��ȱƽȱ���������ȱ�������ǰȱ¢�ȱƽȱ¢���ǰȱ���ȱƽȱ�������ȱ�����ę�ȱ��������ǰȱ��ȱ
ƽȱ��������ȱ���������ǰȱ���ȱƽȱ�¡���Ȭ��¢������ȱ�¡�������ǰȱ����ȱƽȱ�¢������������ȱ�����ȱ��������ǰȱ�	ȱƽȱ��¢����������
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Variable

All patients

Univariate analysis    Multivariate analysis 

RR  (95% CI) p-value RR (95% CI) p-value

Age 
ǂȱŚśȱ¢����
ǃȱŚśȱ¢����

	�����
������
Male

�¢���ȱ����ȱ������¢ȱȦ����ȱ����������ȱ
���
��


��������������ȱ��������
���������
��ě���ȱ����������

����������
���
��

��������ȱ�������
��������
��������

ETE
���
��

����
���
��

�¢���ȱ�����
��������
��������

ŗǯŖŚȱǻŖǯŝȱȬȱŗǯřǼ
ŗǯřŚȱǻŗǯŖȱȬȱŘǯŖǼ

ŗǯŖŝȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ
ŗǯŖśȱǻŖǯŝȱȬȱŗǯřǼ

ŗǯřŖȱǻŗǯŗȱȬȱŗǯŝǼ
ŘǯŝŖȱǻŗǯŜȱȬȱŚǯśǼ

ŗǯŖśȱǻŖǯŝȱȬȱŗǯŘǼ
ŘǯŞŖȱǻŗǯŜȱȬȱřǯşǼȱ

ŗǯşřȱǻŗǯŘȱȬȱŘǯŘǼ
ŗǯŖŖȱǻŗǯŖȱȬȱŗǯŘǼ

ŗǯŗŖȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ
ŗǯŖŝȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ

ŚǯŘȱǻřǯśȱȬȱśǯŗǼȱȱȱ
ŗǯŖśȱǻŖǯŝȱȬȱŗǯŗǼȱ

ŘǯřȱǻŗǯŝȱȬȱŘǯşǼ
ŗǯŘȱǻŖǯşȱȬȱŗǯřǼȱ

ŚǯŝśȱǻřǯŝȱȬȱŝǯŞǼ
ŗǯŗŝȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ

ŖǯŜ

ŖǯŜ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

Ŗǯş

Ŗǯŝ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŖŘ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŗǯŖŜȱǻŖǯŞȱȬȱŗǯřǼ
ŗǯŘśȱǻŗǯŖȱȬȱŗǯşǼ

ŗǯŖśȱǻŖǯŝȱȬȱŗǯřǼ
ŗǯŚŖȱǻŗǯŘȱȬȱŗǯŜǼ

ŘǯŖŖȱǻŗǯŜȱȬȱŘǯŚǼ
ŘǯŞŘȱǻŘǯŚȱȬȱŚǯŜǼ

ŗǯŘŖȱǻŖǯŞȱȬȱŗǯŜǼ
ŘǯŝŖȱǻŗǯśȱȬȱřǯŚǼ

ŗǯŚŚȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŝǼ
ŗǯŖŝȱǻŖǯşȱȬȱŗǯřǼ

ŗǯŘŖȱǻŖǯŞȱȬȱŗǯŜǼ
ŗǯŗŝȱǻŖǯŜȱȬȱŗǯŘǼ

řǯřŗȱǻŗǯŝȱȬȱŚǯŘǼȱȱȱȱ
ŗǯŗŝȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ

ŗǯşŗȱǻŗǯŝȱȬȱŘǯŞǼ
ŗǯŖśȱǻŖǯşȱȬȱŗǯŚǼ

řǯŞŚȱǻřǯŚȱȬȱŜǯşǼ
ŗǯŖŗȱǻŖǯŞȱȬȱŗǯŚǼ

ŖǯŜ

ŖǯŖś

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŞŘ

ŖǯŜŞ

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

ŖǯŖř

ǀȱŖǯŖŖŖŗ

Table 3:ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����ę�ȱ��������ȱ��ȱ ����ȱ������

Fig 1: �����Ȭ�����ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ �����ę�ȱ ��������ȱ ǻ���Ǽȱ
���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��ě���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ
��¢����ȱ������

Locoregional recurrences, distant metastasis, overall 
survival and disease �����ę� survival rates

A median ����� Ȭ�� ������  �� ŞǯŖś ¢����ȱǻrange: 
ŗǯŜŘȬŗŗǯŚǼǯȱ���ȱ���ȱ ���� ������ȱǻ��Ȭ��� and ���Ȭ
���Ǽǰȱ ��� ŗŖ ¢��� ����, ���� and �� �����  ��� 
şŗǯŝƖ, şŗǯŖƖ and şŞǯŜƖ �����������¢ȱ��� ��� ŗŖ ¢���� 
��� �����  ��� ŞŗǯşśƖǯȱȱ
�ȱ �����ȱ ��ȱ řŘ ����� �����������ȱ ǻśǯśŜƖǼȱ  ��� 

��������ǲȱ ŝȦŚŚȱ ǻŗśǯşƖǼȱ in ���Ȭ��� �������� and 
ŘśȦśřŘȱ ǻŜǯŝŝƖǼȱ in ��Ȭ��� ��������ȱ ǻp <0.0001ǼǯȱThe 
��Ĵ��� �� ����� �����������  ��: ŗŘȦřŘ �������� 
ǻřŝǯśƖǼȱhad disease in ��¢���� bed ���¢ȱ ǻ���Ȭ���ǲȱ
ř ��������, ��Ȭ���ǲȱ ş ��������Ǽȱ and ŘŖȦřŘȱ ǻŜŘǯśƖǼȱ
��������� �������� �¢������������¢ȱ ǻ���Ȭ
���ǲȱ ş ��������, ��Ȭ���ǲȱ ŗŗ ��������Ǽǯȱ �������� 
������������ and ������� ����������  ��� seen in śȦŚŚ 
ǻŗŗǯŚƖǼȱ���Ȭ��� �������� and ŗřȦśřŘȱǻřǯŘƖǼȱ in ��Ȭ
��� ��������ǯȱThe �������� ������������ ����������� 
 ��� �������� �¢ ������¢ȱ ǻ������� ���� ���������� 

�Ȭŗřŗȱƽȱ�����������ȱ������ȱŗřŗǰȱ��ȱƽȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱƽȱ���ę�����ȱ��������ǰȱ���ȱƽȱ�¡���Ȭ��¢������ȱ�¡�������ǰȱ����ȱƽȱ�¢������������ȱ
�����ȱ��������

��ě���ȱ����������ȱ�������ȱ��������¢ȱ��¢����ȱ���������Ǳȱ�������������������ȱ���ȱ���������ǯǯǯ
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���ȱ ŗŖ ��������, and ���������� ��¢���������¢ȱ ��� 
Ś ��������Ǽȱ����� �� �¢ �Ȭŗřŗ ��������ȱǻŗŘ ��������Ǽǯȱ
������� ����������  ��� seen in śȦŚŚȱ ǻŗŗǯŚƖǼȱ in 
���Ȭ��� �������� and ŘŜȦśřŘȱ ǻŚǯşƖǼȱ in ��Ȭ��� 
��������ȱ ǻp <0.0001ǼǯȱAll ���Ȭ��� had ����������  
in ��� �����ǯȱAll ������� ����������  ��� �������� 
�¢ �Ȭŗřŗ �������� and ���������� ����������� ��� 
���¢ lesionsȱǻ����� ��Ȭ��� ��������Ǽǯȱ�� ���Ȭ��� 
��������, ���� �� ������� ����� ����������  �� ŗǯŞ ¢���� 
and ���� �� ������� ������� ����������  �� ŘǯŖ ¢����ǯȱ
The ŗŖ ¢��� ��� �����  ��� ŞşǯśƖ ��ǯȱŝŚǯŚƖ in ��Ȭ
��� and ���Ȭ��� �������� �����������¢ȱǻp = 0.001Ǽȱ
���ǯȱŗǯȱThe ś and ŗŖ ¢��� ��� ����� in ��Ȭ��� and 
���Ȭ��� �������� ��������� �� ��ě����� ��������� 
are �������£�� in Table Řǯȱ�� �������������� �� 
�������� ���� ��������� or �����  �� �������� in 
��� series �� ���Ȭ��� ��������ǯȱ

Prognostic Factors
The ������� �� ��¡ regression Model ����� 

���������� and ������������ ����¢��� ��� ��� �� 
������� ��������� ���������� ������� are ��� � in 
Table řǯȱ ��������� ���������� ������� �����  ���ǲȱ
���������� �������ȱǻp < 0.0001Ǽǰȱ�¢��� node ���������� 
ǻp < 0.0001ǼǰȱETEȱǻp < 0.0001Ǽǰȱ����ȱǻp = 0.03Ǽȱand nodal 
������ȱǻp < 0.0001Ǽǯ

DISCUSSION
���Ȭ��� is rare ���������� �������, and ��������� 

�� ������� �������ǰ ��� ���������� �� ���Ȭ��� �� all 
��������¢ ���������� has been �������� �� be ŖǯřƖ 
�� śǯřƖ[ŜǾǯ �� ���� large series �� ���Ȭ��� ��������, 
 �  ��� able �� ��������� ������� ��� ¢���� ��� 
����� �� ŝŚǯŚƖ ����� ���������� ��������� �¢ near or 
����� ��¢���������¢ ����� �� �¢ �Ȭŗřŗ ������¢ in ��� 
�������¢ �� ����� in ��� ������ǯȱThese ������� are in 
����������  ��� similar �������� ����[řǰśǰŝǰŞǰşǾǯȱ
� ����, 
one series ����� ���� ��� ��������� �� ���Ȭ���  �� 
similar �� ��Ȭ���[ŗŖǾǯ  The ���� ������� in ��� series 
��� be �����ę�� �¢ȱǻaǼȱlarger ������ȱǻmean: Śǯś �� ��ǯȱ
řǯŜ ��Ǽǲȱ ǻbǼȱ ����������� ������¢ ����������ȱ ǻmean: 
řŚǯś ¢���� ��ǯȱŘş ¢����Ǽȱandȱǻ�Ǽȱ��  �������� �������� 
�¡������ beam �����������ȱ ǻŗ ��ǯȱ ŚǼȱ in ��� ������ǯȱ

� ����, in ��� series no ������ ������� �����  �� 
��������, in �������¢ �� ������� �¢  �������� ��, 
et alȱǻŚǯśƖǼǰȱ��ȱ��ǰ et alȱǻřǯŜƖǼȱ���ȱ���ȱ�ǰ Lo CY 
ǻŜǯŝƖǼǯǽřǰŞǰŗŖǾ
���������ȱ��������������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ

��ȱ ��������ȱ����ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽȱ��ȱ ��¢����ǰȱ������ȱ
���¢ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ �� ȱ ���Ȭ���ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ������ǽŗŗǾǯȱ��������ȱ��, et al ���� ��������ȱ
���ȱ ǻŚǯśƖǼȱ��������ȱ����ȱ ���������ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱŘŘȱ
���Ȭ���ȱ ��������ǽřǾǯȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ ���Ȭ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
��ě���������ȱ���Ȭ���ȱ�����������ȱȱ���ȱ����ȱ������¢ȱ

���ȱ ��ȱ ��¢����ȱ �����ȱ �¡�������ȱ  ���ȱ ��ǯȱ ������¢ȱ
���ȱ �����ȱ��������ȱ������ǰȱ�¡�������ȱ �¢�����¢���ȱ
��¢��������ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ���ȱ ���ȱ
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ǽŗŘǰŗřǾǯ ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
������ǰȱ �������ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ �����ȱ��ȱ��ě����������ȱ
����ȱ ���Ȭ���ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��������������ȱ
���������ȱ ǻ���Ǽȱ ���ȱ ����������ȱ ��������������ȱ
���������ȱ ���ȱ������������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ��¢����ǯȱ
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