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Η θεραπευτική ακτινοβόληση του καρκίνου της 

κεφαλής και του τραχήλου ως παράγων κινδύνου για 

την εκδήλωση κακοηθών νεοπλασμάτων στο θυρεοειδή

��������
� �������� ��� ��������� (��) ����� ��� ������� ������ ��������� �� ���������� ��������� ��� 
������ ���� 13,5/ 100.000 ���������. � ��� ��������� ���������� ��� ��� �������� ��� �� ����� � 
���������� ����������� � ����� ��������� ��������� ��� ������ ���� ������, �������. � ������ ��� 
�������� �������������� �����, � ����� ������������, ���������� �� ����� ���� �������� ����� 
��������� �������� ����� ��� ������������� ��� ������������� �������, �� ����� �������������� ��� 
��������� �������������� ���� ������� �������-��������. ������ ����� ��� ������� ����� ��������� 
���� ������ ��� ������������ ��� �������� ���������. � ��������� ����������� ������������ ��� 
�������� ��� ������� ��� ��� �������� (���) ������ ��������� �� ��� �������� �� ���� ��� �����-
������ ��� ��� ����� ��� ��������� �����. �������� ����������� �� ����� ��� ������������ ��� 
����� ���� ��� �� 1950, ������ ��� ������������ ������������� ��� ��� ��� ��� ��������� �� ���� 
��� ���� ���������� ��� ��� ���������� ���� ����� �� ����� ��� ��, �� ���� ��� ������������ ����� 
�������������, �� ����� ��� ��������������, �� ����, � ������, ��������� ���������� ���� ��� �� 
������� �������� ������ ������������� ��� ��. �� ��������� ���������� ���� �������� ��� ������-
��������� ��� ���, �������� ��������������� ������� ���� ��� �������� ������� ��� ��������� �������� 
���������� ����������� ���� ������ ���������� ��������� ������ ��� ���� �������.
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��������

�� ������� ����������� ��� ����������� ����� (��) ��������� ��� ������� 
������ ���� ����������� �� 3,8% ��� ������� ��� ���� �������� �������-
����� ��� ������������ �������, ������������ ���� ������� ���������� 

�������� ���� ��� ���������� ��������� [1]. � �������� ����������� ����������, � 
������ ������������� ��������� ��� �������� ��, ����� � ������ ��� �� ���������� 
����������� [2]. ���������, ������������� ������ ��� ������� �������������� 
����� ����������� ������������, � ����� �� �����, ���������� ���� �������� ����� 
��������� �������� ������������ ��� ������������ ��������� ���� ����� �� �����-
���� �� CT, PET ��� �� ��������������� [3]. � ��������� �������������� ��� ��� ������-
������ �������� ��� �������� �������-�������� (��) ������ ��� ������ ��������� 
��� ����������� �� ����� ������ �����������, ��� ��� ��� �� 1950 ���� ������������ 
��� ��� �������� �� [4]. � ��������� ���� ��� � ���������������� ��� ������������ �� 
����������� ����, ��� ������� ��������� ������� ���� ����������� �������� ��� 
����������� ������������, � ����� ���������� ��� ������������� �������, ���� ����� 
���� �� ���������� �������� [5]. 

������ ����� ��� ������������� ��������� �� ����������� �� ����� ��� ���������� 
��������������� �� ��� ��� ������������� ��, �� ��� ������, �������������� ������� 
������� �� �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ����� ����������� ��� ���� ��������� 
������������ ����������. ������ ����� ���������� � ����� ��� ����������� 
���������, � ���� ��� ������������ ������������ ��� �� ����� �������������, �� 
����, � ������ ��� �� �������� �������� ��� ������� ����� ��� � ������ ��� 
��������� ������ ��������������� ��� ��������� �� [6]. ��� ��� �������� ������ ��� 
������� ������������� ������� �������� ��� �����, ���������� ���� ����� 
������� �� �� ��� �� �������� ���������������. �� ��� ������ ��� ������ ��� ��� 
���������, �� ������ ������������ ���� ����� ��� ������������������ ���������� ��� 
���� �������� ������� ��� �������������� ��� ������� �� �������� ����������-
�����, ���������� �� ������������ �� ����������� �� �� ���������� ������������ 
��������������� ��� ��� ������� �� (���). 
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� ������� ���������� �� ����������� �� ���������� ��� 
��������� ������� ��� ��� ����������� ���������� ��� 
�������. �� ����������� ��� �������� ��� ��, ��� ���, 
��� ����������� ������������, �� ����������� ����������-
���� ��� ���������� ��� ���������� ��� �������� �� ��� 
���� ����������� ���������� ��� �������. 

������� ����������� �����������

� ���� ���������������� ��� � ������������ ����� 
�������� ��� ����������� ����� ���������� ��� ���� ��� 
�������� ������ �������������� �������� ��� �����, �� 
������ ��� ��������� �������. ��� �� ������������� 
������� ���������� �� ���������� ��������� ��� �������-
����, ��� �� ������������ ��� �� ���������� ������� ��� 
����� ����� �������� ��� ��� �������� ���������� ��� 
���������� ���������� [7]. � ��, ��� ������� ������ ����-
���� ���������, ������� �� 1%-5% ��� ���������� ���� 
�������� ��� �� 2% ����� ������. ��������, ��� ����� ����� 
���������, �������� ��� ��� ����� ����� �������� ��� 
���������� ������ ����������. ����� ��������� ��� 
������ ��� ����� ������� ����� �� 2 ���� 3 ����������� ��� 
��������������� ������� ����� ��������� ��� 55 ���� 
��� ������� ���� �� 2% ����� ������ ��� �������. � �� 
�������� ��� ��������� �� ��� �������� ���������� ��-
������� ��� ���������� ��������� [8].

�������� � �������� ������ ������ ����� �������� 
���������, �� ������� ����������� ��� ����������, ��� 
������ ��� �����������, ��� ������, �� ���������� ��� 
�������� ����� ��� �� ���������������� ��� ��������� 
��� �� �������� ��� ���������� ��� ����������� �� ������� 
HPV, ������������ ������� ���������� ��������. 
������� �� �� ������ ��� Simard ��� ���������� (2012) � 
������ ������ ��� ��������� ��� ��� �� ����� ������ 
������� �� 6,2% ��� ��� ��� �������� �� 7,3%, ��� � �������-
����� �� ������� HPV �������� ��� ���������� ��� �� 
������� ����������� ������ ��� ��� ��������� ������-
���� �� ������ 3,9% ��� ���� ������ ��� � �������� ��� 
������ �� 2,9% ��� ��� �������� [9]. � ������ ��� 
��������� ��� �� �� ������������� ������� �� ����� ���� 
������������ ������. ���� ���������� ������ ��� 
��������������� �� Davies ��� Welch (2006) �� ���� �� 
�������� ��� Surveillance, Epidemiology, and End Results 
(SEER), ����������� ��� � ������� ��������� ��� �� ���� 
��� �������� ��� 3,6 ��� 100.000 �� 1973 �� 8,7 ��� 
100.000 �� 2002. �� �������� 5,1 ��� 100.000 ����������� 
�� ��� �������������, ����������� ������ ���� ������ 
��� ��������� ��� �������� ������������ ��� �������-
����, ��� 5 ��� 100.000 �� 1973 �� 7,7 ��� 100.000 �� 2002. 
� �������� ��� ��������� ����������� ����� �� �����-
��� ������� ������ [10].

������������ ��� ���� �� 2015 ����������� ���� ��� 
62.450 ���� ����������� ��, ������� ��� ������� �� 3,8% 
��� ���� �������� ������������ ��� ��������������� 
�������, ��� ���� �� ���� ���� 1.950 �������� ��������� 
��� �� ���� [11]. ����������, ������� �� �� ����� 
�������� �������� ��� �������� ���������� ������� 

��� ��� ������� (International Agency for Research on 
Cancer, IARC) ��� ���������� ���������� ������ (World 
Health Organization, WHO), EUCAN (European Cancer) ��� 
������� ��� ��������� ����� (��� 27 �����-�����), ��� 
�� 2012, � �������� ��� �������� ������������ ��� 
����������� ��������� �� 36.864 ��� � ��������� �� 3.604, 
��� ���� �� ���� ���� ���� ������ ������������ 253 ���� 
����������� ��� ����� ��� 74 ������� ��� ���� [10]. ���� 
���������� ���� ������ �� Chen ��� ���������� (2009) [13], 
�� �������� �� ���������� ������������� �������� [10], 
������������ ��� ���������� ��������, � ����� ������� �� 
6,7% ��� ��, � ����� ����� ��� �� ��� ����, ����� ���� 
������������ ������, ��� �� ������ ��� ����� ��� �� 
������ ��� ������� ��� �����. � ���������� ���� �������� 
��� ��������������� ���� ��� �� ��� ����������� ��� � 
����� ��������� ������������ ������ ���� ���� ��� 
����� ��� �������������� ���� ��� ����� �����������. 

�� ������������� ���� ��� ������ �� ���������� ������-
����� ������, ������� ��� ������ ��� �������� ��� ���-
���� �� ������ ��� ���� � ��� ��� ��� ������ ��� DNA [14]. 
���������� ��� ���������� ����� ����� � ������������ 
������������ � � �������������� ����������������� 
�������� � � ���������� ���� [15]. �� �������� ���������� 
��� ����������� �� ��� ���������� ��� �� ���� ��� ������ 
�� ���������� �����������, ��� ����� ������ �������-
������, ���������, ��������� ���������� ������������ 
��������� ������� ������� �� ��� ������������ ��� ����� 
��� ������������ RET (RET/PTC rearrangements). �� ���-
��������� ����� ������������ �� ���� ��� ����������� 
������� �� ������� ����������� ��������� �� ������-
���� ���� ��������� ���� �������� ��� ���� �������-
����� ��������� �� �������������� [16-18]. � ������ ��� 
Elisei R. ��� ���������� (2001), �� �������� �� ���� �� 
������������ �������������� ��� ������� ������������ 
� ��������� ���������� ����� ���� � �� ������-��� �� ��� 
������ �� ���������� ����������� �� �����-���� ������ 
��� DNA ��� �������� ����������� ��� ������������ 
��� RET ����������������� ��� ��� �������� ��� �������-
������� [19]. 

���������� �����������

� �������� ����������� ���������� � ������ ���������-
���� ��������� ��� �������� �������� ������������ 
���� ��������� ����� ����� � ������ �� ���������� 
����������� [20]. � ������� ����������� ��� � ������������ 
��� ������� ��������� ��� ������ ����� ������� �� 
����������� ��� �������� [21-23]. ������ �������������� 

238 232���� �� ������� ( U), �� ����� ( Th) ��� �� �������� 
226 212��������� ���� ( Ra, Pb, ���) ����� ��� �� ������� ��� 

40������ ( �) ���������� ����������� ��� ������.  �� ������ 
���� �������������� ����� �������� ��� ��� ������ ��� 
��������� �� ������������ ���� �� ��������� ���� �� ��� 
������� �-������������ ���� �� ���������, �� ��� ������� � 
��� ���������� ��� ����� ��������� ��������� [21-23]. � 
����� ��� ��������� ����������� ������ ��� ���������� 

137��������� ���������������, �� ��� ������ �� Cs 
��������� �� ���������� �������. �� ������� ���������- 

B
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����� ����������� �� ��� �� �������� ��� ���������� ����
������� ��������� �����, ���������� �� �������� 
���������� ��������� ���������� ��������� ����� ��� 
���������� ����������� ��������� ��������� [24-26]. 
������, � ���������� ���� ��� ��������� 25����, ������ 
������������� ���� ����������� ������������ ���� ��� 
(��� 3mSv/���� �� 1980 �� 6mSv/���� �� 2006) ���������� 
��� ���� Mettler ��� ���������� (2012) ���� �������� 
����� ��������� �������� �����, ��� ������ ��� ������� 
��� ������������ ��������� ����� ��� ��� ��������� 
�������������� ��������� ���� ������� ��� ������� ��� ��� 
�������� [27, 28].

�� ���������� ��� ������� �� ���������� ����������� 
������ �� ����� �������� ���� �����, ���� ���� ��� ���������. 
� �������� �������� ������������ ������� �� 
������������� «����������», ������ ��� �������� ��� 
����������� ������ ��� ��� ������ �� ��������� ���� ��� 
������ �� �������� ���� �����, �� ���������� ������� �� 
�� ���� ���  ���������� ���������� ��� ����. � ������-
���� ���� �������� ��� ������� �� ���������� ����������� 
����� ������ �� �������� ����� ��� ���� ��� ���������� 
����� ���������� ��� 1Gy [29]. � �������� ��������� 
�������� ��������� ������ ������ ��� �������� �����. � 
���������� ��������� ����������� ��������� �������-
����� ���� ��� ������ ������, ����� 5% ��� �� ������ 
�������� [27]. � ���������� �������� ��� �������� 
�������� �������� ����� ����� 20-30 ���, ��� ��� 
������������� ���������� 7-10 ���. ����� ��������������� 
�� ��������� ��� ���������� ����������� ��������� �����-
��� ������������, ����� ��� �� �������������� ������ 
����������� ��� 0.05-0.1Gy [30]. � ���������� ������ 
�������� ��������������� ������ [31]. � ������� ����-
����� ����� � ������� Wt ��� �� ��������� ����� 0,04 [32]. 
�� �� ������ � �������� ������������ �� ���������� 
��� ������� �� ���������� ����������� ���� ��� ��������� 
������������ ��� ������� ��� ��� ��������, ������� 
���������� ����� ���������� �������������. 

��������� �������������� �������-
��������

� �������� ��� ������� ��� ��� �������� �������� ��� 
������ ��������� ��������� ����������. ������������ 
������� ����������� ��� ������� ����������, ��� 
����������� ������, ��� �����������, ��� ����������, 
��� ��������������, ��� ����, ��� �������� ��� �������, 
��� ���������� ���������� ��� ��� ���������� ������. 
���� ����� ��������������� ���� ��� 650.000 ���� 
����������� ����������, �� ��������� �������� ����� 
�������. � ���������� ��� ������������ ����� ����� 
����������� ����������, �� ��� ����� ����� ���� �����, �� 
�������� ���������, ��� ����� ����������� ����� 
������������� �� ���������, �� ����������, �� �����-
���� ��� ���� ���������������� ������ [33]. � �������� 
�������� ������� �� ��� ���������� ����, �� ���� ��� ��� 
������ ��� ����� ��� ������������ ����������� ��������, 

��������������, �������������� � �� ��������� ���� [34]. 
�� ��������� ��������� ��� �������� ������� ���  ������� 
����������� ��������� [35]. �� ��������� ����� ������� 
�������� ��� �� ��������� ������� ����� ���� ��� 
��������, ��� ��� ������������ ��� ������ ���������� 
��������������. ��� �������� ������ �������� ����-
���� ������������ �� ��������������� �� ��������� 
������������, �������� ������ ������������ �� �������-
���� �����������. ���� ������������� ��� �� ���������� 
����� ��� �������������, � ��������� �������� ������-
������ ��� ��� ������������ �������� �������� ������ 
����������� ����������� ���� �� �������� ��� 1960, ����-
�� � ������� �������� ������ � ������ ��������� ��� ��� 
�������� ��� ������������� ���, ������� ������������ 
��� ���������� ��� ���������� ���  ����� ��� 60 ��� ���� 
��� ������ [36]. 

���������� �� ������ ���������� ��� 
�������� ��� ���������� ��������-
������� ����� ������� �������� ���� 
�������� ������������ ������������

���� ����������� ������������
� ���������������� ��� ������������ ����� ������������� 
��� ������ ����� ��� ������������� ��� ����� ���� 
����������� ��� ��� ������������� ����������� ������� 
[37, 38]. � ������ �� ���������� ����������� ����� ���� ��� 
������� ������, ������� ��� ������ ��������� �������� ��� 
��� �������� ������������ ���������� [39-41]. � �������� 
��������� �� ������ ��� �������������� ���� ��� ������� 
������ ��������� ����� �� �� ���� ��� �������������� 
��� ��� ������� ���� ������������. ���� ��������� ���� 
��� ������� �������-�������� ��� ��� ��� ������� 
������ (�������), � �������� ����� ��� ����������� ����-
���� ��������� ��� ��� �� ����� ��� �������������� 
������ ���� ��� ��������� �������������� ��� �������� 
�������-��������. �� Sigurdson AJ ��� ���������� (2005) 
�� ������ �� 69 �������� �� �� ��� 265 ��������, �����-
������ ��� � �������� ��� �������� �������� �������-
����� ���� ��������� ����� ��������� �������� ���� ��� 
�������� ������ 20-29Gy. ��� ������ ����������� ��� 
30Gy ��� ������������ ������� �������� ��� ����� 
�����-���������. ���� � ��������� ��� ��� � ��������� 
�������� ��������� ��� �����, ����� ��� ��������������� 
��� ���� �������� ��� ������������ �� �� ����� �����-
����� ������ �� ������ ���� ��� 10 ���� [42]. �� ������� 
������������ ��������� ��� � ���������� ����� ��� 
Ronckers CM �� 2006, ������� �� �� ����� � ������ ����-
���� ��������� ������ ����� ��� �������� ��������� �� 
��� ������������ ��� ������ �� 20Gy, �� ������������� 
��� ������ ���� �� 40Gy, ��� ��� ������ � ���������� 
��������� ��� ����� ��������� [43].

��� ������� ��� �������������� ��� ������������� ��� 
����� �������������� ����� ��� �������� ��������� �� 
��� ��� ������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �����
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��������� ��� ��� ���������, �� ������ �������������� ��� 
����� �����-���������, �� ��� �� ����� ��� �������-
����� ������ ��� ����������� �� ��������� ������-
��������, � Bhatti P ��� �� ���������� ��� (2010) ������-
�������� ������ ������, ���� ��� ����� �������� 119 
�������� �� ����������� ��, ���������� ����� �������� �� 
������ ��������� ���� ��� ������� ����������� ���� ��� 
������� ������ (Childhood Cancer Survivor Study, CCSS). � 
������ ���� ����� � ���������� ��� ���� ��������������� 
���� �� ���� �������� ����� �� �������� ������������ 
������� [42, 43] ����������� ��������� ��� 70 ��������. �� 
�������� �� �� ������������ ��� Sigurdson AJ (2005) ��� 
Ronckers CM (2006), � Bhatti ��� �� ���������� ��� 
������������� ��� ������ ��� �������� ��������� 
�������� ������������ ��� ��������� ���� ��� 
�������� ������ ��� ����������� �� 20-25Gy, ��� ����� 
�������� ���� ��������� ������ [6]. ����������� ��� � ���� 
���������, � ����� ������ ����������� �������� ������� 
��������� ���� ��� ������ �� ������ ������ ����������� 
������������,  ����� � ���������, � ���������� ��� ��� 
�������� ��� ������ ��������� ���� ��� ����������, 
��� �� ����� ��� �����, ����� ����������� ��� 4Gy, ���� 
������� ��� ������������� ����� ������������� ����-
������ ���� � �������� ������������ �������� [44, 45]. 
�������� �� �,�� ����� ��� ������� ��������� �������-
����� ����� �������� �����, ���� ������� ������-
����� ��������, ��������, ������ � ������������, 
������������ ������ �������� ��������� �� ��� ������-
������� ���� ��� ����������� ��������� ��������-
������ [46-51].

���� ������������� ��� ��� ����-������� 5 ������� 
������ ��� 2 ������� ������� ��������, ��� ����� 
�������������� � ���������� ����� ��� Ron E �� 1995, 
����������� �� �������� ��� ������� ��������� �� ���� 
��� ��������� ��������������, ��������� ���� ������-
������� ����� ��� ����� ��� ����������� ������������, � 
������ ��������� �����. ������� �� �� ������������ 
��� ������� �����, � ����� ��� �������� �������� ����-
����� �� ��� ������ Gy ���� �� �������� «�����-
��������» �����, ���� 1,5 ����� ����������� �� �������� 
�� ���� �������� ��� ����������� �� �������� ��' ���� 
����������� �����. ������, ����������� ��� � ������-
������� ������� ��� ����� ���������� ��������� (P=0,18) 
[52]. �� ������� ������������ ������� �� ��� ��������� 
��� ��������� «�������������» ����� ���� ���������� 
��������� �� ��������� ��� � ��� �������� ������ ���� 
��� Tubiana M (2009), �������������� ��� ������ 
����������� ��� ������ ��������� ���������� ������-
���������, �� ������������� ��������� ��� ����������� 
��������� ������������, �� [53].

����� ���������������
�� ��������� ������ �� �������� �� ������ ��������� ���� 
��� ������� ����������� ���� ��� ������� ������ (The 
British Childhood Cancer Survivor Study, BCCSS) (2009), 
������������� �������� � ���������� ����� ��� ������-
������� ���� ���������� ��������� ������������ �����-
������� ������������, ����� ��� �� ����, �� ����� ������-

�������.  � ������ ��� ������������ ����� �� ���������� 
����������� ��� ��� � �������� ��� ����� � ������ ����� 
��� ����� �������������, ��������� ������ ������� 
��������� ������������ ���������. �� Taylor AJ ��� 
���������� (2009) ���� BCCSS ������ ��� ������-
��������� �� ����� 17.980 ������� ��� ������������ �� 
������� �� ������ ��������� ��� 15 ���� ��� �������� ���� 
�� ��� 1940-1991, ����������� ��� � ���������� (88%) ��� 
������� �� ������ ��������� ��, ���� ��������� �� ������-
�������� ������ ��� ����� ���� ������������������� � 
���������� ���� � ���������� ����������� ���� ����� 
���������� ������ 1.000 ��� 4.000Gy. � �������� �������� 
��������� �� ������������ �� 4,6 (1,4-15,1) ��� ���� 
�������� ��� ����������� �� �������������� ��� �� 1,0 ��� 
����� ��� ����������� [5]. �� ���������� ������� ��� 
�������, �� ������ ��������� �� ���� ��� ��������������, 
�� ��� ����� ����� ��� ������ ������������� ���� 68% �� 
���������� ������ ��� Tucker MA ��� ���������� (1991) 
[54] ��� 70,6% ���� ������ ��� �������������� � 
���������� ����� ��� Gow KW �� 2003 [55]. ���������� 
����������� ������, � ������ ��� Somerville HM ��� 
���������� (2002), ������� �� �� ������������ ��� 
������, � �������� ��������� ��������� ������������ 
���� ��������� ������ ����������� ��� ���� ��������, � 
������ ��� ������ ������� ���������� ���������� 
����������� �� �������� �� �������� ��� ������ � 
���������� �������������� ����� [56].

�������������� ��� ����������� ���� ��� ����� ������-
������� � �������� ��� ����� ��� ����� �������������, ��' 
������ ������ �� �������� ������� �������� �� ���� ��� 
�������� ������������ ����������, � ����������� 
��������� ���� ��� ��������� ������ �� ���������� 
�����������. ������� �� ���������� ����� ��� ������-
������� �������� �� ������ ����� �������������-�����-
������� �� ����������� ��������� ��, ��� ������ ��� 
�������� ��������� [57-60]. ����� 4 ��� ���� �� �������� 
������� ��� ����������, ������������ �� ������ ��� 
����� ��� ��� ������, ������ ��� ��������� ��� �� �� 
������ ��� ��������� �� ���������� �����������, �����-

131������ ������ ��� 1.7×1018Bq I �� ����� ����������-
�����. ���� ���������� � Moysich KB ��� �� �����-����� 
��� ���� �������������� ���������� ��� ����-������� �� 
2002, �� ����������� ��� ������������ ���� ��������� 
������� ��� ������ ��� ���������� ���� ���������� 
��������� �� ����� �� �� ���������� ��� ������ ��������. 
������ ������������ ��� � ����������� ��� ����� 
����������� �� ������ ������� <5���� ���� ��� ������. 
���� ��������� ������ ������, ������������� ��� � �������� 
��������� �� ����������� �� ��������� 2 ��������� ���� 
��� ������, �� ��� ������ ���� �� �������������� ��� 94% 
��� ������� ��� ����������� [24].

������ ������� �� ���������� �����������
�� Du�y BJ Jr ��� Fitzgerald PJ ������� �� ������ ���������, 
�� ������ ��� ��� �� 1950, ���������� ��� �������� �� �� 
����������� �������������� ���� ������� �������-
�������� �� ������������� �������� [4]. � �������� ������-
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�� ��� �� �� ������ ������� �� �������� ��������������� 
���� ��� ������� ������, ���������� ������ ���� ��������� 
���� ��� ��� ���������������� ��� ����� ��� �������� 
���� �������� ��� �������� ������������ ����� [36]. 

�� ��� ��� ����� ��� ������� � Ivanov VK ��� �� ���������� 
(2006), ���������� ��� ����������� �� ���������� ������-
����� �������� ��� �������� ����� (�� ������ 0-4, 5-9, 10-
14 ��� ������� 15-17 ����), ���������� ��� ��� ��������� 
����� � ������ �������, ���� ����������� ����� � �������� 
��������� �������� ������������ ������������, 
�������������� ���������� ��������� ��������� ��� ����-
����� ��� �� ����� �� ����� ��������� �� ������ ������ 0 
��� 9 ���� [61]. �� �������� �� �� �������, �� Ron E ��� 
Saftlas AF ���� ������������� ���������� ��� ������-
��������� �� 1996, ���������� ��� �� �������� �� ������ 
����������� �� �������������� �� ������ ��������� ��� 5 
����, ���������� 5 ����� ���������� ������� ��� ����-
���� �� �� �������� �� �������� ���  �������� ���������� 
����������� ��� ������������� ������ �� ������ ������ 10 
��� 14 ���� [31]. ������� �������� �� ����� ��� �� �����-
������� ��� Schlumberger M (1999) [62] ���� ��� ��� 
����������� ������� ��� Hancock SL (1991) [63], �� ����� 
����������� �� ������ ��� �������� �������� �� ��� ��-
���� ��� ������� ���� ��� ������, ��� ����� ������������� 
�� �� ���������� ��������� ��� ���� �������� ��� ���-
��������� �� �������������� ��� �������� �������-�����-
��� ���� ��� ������ ��� 20 ����. ������, ���� ���������� 
�� Acharya S ��� ���������� (2003) � �������� �������� 
��������� ��� ���������� ������������ ���� ��� 
��������������, ��������� ����� ��� ��� ������, ��� 
���������� ���� �� ���� ��� �������, � ������ ������-
�������� (follow-up) ���� ��� ������� �� �������������� 
����� ��� �� �������������� ��� ������������ �������-
����� (������� ��� �������), �� ����� ���������� ��� 
������ �������� ���� [64].

����
� �������� ��� �������� ������������ ��� ����������� 
����� ��������� ��� �� ��������� ���� �� ��� �������� 3:1, 
�� �������� ���� �������� ���� ��� ������� ��� ���� 
������� ��������, ��� ���� ������� � �������� ��������: 
������ ������� 5:1 [64]. �� �� ������, ��� �� �������� �� 
�������� ����������� � ���������� ��� ���������� 
����� ���� �������� ��� �� ��� ���� ����� ��� ������� 
�� �������� ��������������� ���� ������� �������-
��������, �������� �� ������� ��� � �������� ��� 
����������� ������������ ���������� ��� ����������� ��� 
��� ����� ������� ��� �������� � ����� ��� ��� ��� 
��������������. � Inskip PD ���� ���������� ��� (2001) 
�������� �� ������ ��� � �������� ��������� ����� 
����������� ������������ ������� ��� ������� ��� ����-
���� �� ������ �� ������ ��� ��������. ������� �� �� 
������ ����, ���������� ���������� �������� ��������� 
��, ��� ��� ��������������, ��� �� ��������� ����, 
���������� �� ���� �������. ������, ��� ������������ 
����������� ����������� �� ������ ��� ������������� 
����� �� ������ ��� Inskip  [36].

���� ����-������� ��� �������� ��� ��� ���������� 

����� ��� Veiga LH �� 2012, �� 8 ������� ���������� ��� �� 
���� ��� �������������� �� ������������� �������� ��� 
������� ����������� �� ���� ����������� ���������� 
������������������� ��� ������������ �����, ����-
���� ��������� �������� ��������� ������������ �����-
����� ��� ����� ���������� �� �� ������ ����� ��� ����-
�����, �� ����� ���������� [66]. � ���������� ��� ������ 
���� ��������� �� ��� ����������� ��������������, 
�������������� ��� ��� ������ ���������� ������� ���� 
������ ��� Acharya ��� ���������� (2003), ������� �� �� 
������������ ��� ������ � �������� ��������-������ 
���� 11:2 [64]. ������� ����� ��� �� ������������ ���  
Sklar C ��� ���������� (2000), �� ������ ������������� ��� 
��������� �������� ��� ����� ���� �������� ��� ���-
�������� �� �������������� [67]. �� ���������� ������ 
������ �������, �� ������ ����������� �� �������������� 
��� ��� ������������ ����������� ��� ����� ����� (1993), 
������������� ��� � �������� ��� �������� �� ������ 
����������� ��� ��� �������� �� ������ ����� ��� ����� 
������ ���� ��� ������������ �� ���������� ������ [68]. 
�������, ��� ��� ���������� ��� �������� ���� ������-
����� ��� ���������� �����, �������� ���������� � 
���������� ��������� ������� ����������� �� ������-
������ � ���������������� ���������� �� ��� ����� 
�������� � �������� ������������ ������������ �����-
���� ���� ��������, �� ����� ����� �� ��� �������� ��� 
����������� ������������ ��� �� �������� �� �� ������� 
����.

 �������� ������ �������� ������������ ��������
� �������� ������������� ��������� ��, ��������� ����� 
��� 40 ��� ���� ��� ������ ��� �������� �� ���������� 
�����������. ��� ������������ ������������� ����������� 
��������� ������������ ������������ ����� 4-5 ��� ���� 
��� ������ ������, �� ��� ������� ������� �� ��������� �� 
��� ������ ��� 1�� 20����� [69]. ������� �� �� ������� 
������������ �������� ��� ��������� ������ ���������-
��� �������� ���������� (German Childhood Cancer 
Registry, GCCR), �� 4,7% ��� ������� ��� ����������� �� 
�������������� ��� ��������� ���� ��� ������� ������, 
����������� ����������� ��������� �� �������� 25 ���� 
��� �� �������� ��� ������ ������������. ���� �����-
����, ��� ��� ���������� ��� ����������������, ��� 
������������ ��������� ������ ����� ��� ���� ������-
���� ����� ��� ���������� ��� �� ����������� ������� ��. 
���� �� �������� �� �������� ���� �������� ����� 
���������� ��� ����������� ��� ������� ��� ������� 
��� �������� ������������ ��������� �������, ��� 
����������� ��� ������������ ��� ���� ���������� 
����� ���� ��� �� ���������� �������� ���������� �� 
������ ������� ��������� �����������. 

���� ������ ��� Finke � ��� ���������� (2015), ������ ��� 
������ ������ � ���������� ��� �������� ��������� 
���������� ������������ ���� ��� ������ �� ����������� 
���� ��� ������� ������, �������������� 17 ����������� 
���������� ��� ���������� ����������� ��,��� ���� 
�������, �� ���� ������� �������� ������ ��� ��������-
����� ��� ��� ������������� ��������� ���� �� 9,3 ���
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(4,0-17,6 ���) [70]. � ���������� ����� ��� Joana Simões-
Pereira ��� �� ��������������� ����� ��� ����������� 
����������� ��� ��������� (Endocrinology Department, 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco 
Gentil, Lisbon, Portugal ) (2014) ������������� ��� ������ 
10 ������� �� ������ ����� ��������� �� �������������� 
���� ��� ������� ������ ���� ������� ��� �������� �� 3 
������ �������� ��� �������. � ���������� ����������� 
��������� �� ������ ���� ���� ��� 20 ��� ���� ��� �� 
�������� ��� ������ ������������ [71]. �� ����� 
���������� ������� ������ ������������� ��� �������-
������ ��������� ���������� ���� ����� ������������ ��� 
� ���������� ������ ��� Acharya ��� ���������� (2003) 
�� �������� �� �������� ���������� ���� ��� ������� ��� 
������� ������, ������������ ��� ��� ���� ������������ 
��������� ��� ����������� ��� Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center. ������� �� �� ������������ ����, ������-
������ 33 ����� �� �� ��� �� ���� �������� ������ ��� 
��������������� ��� ��� ��������� ��� �����  ���� 13 ��� 
(6,2-30,1) [64].

�� 1991 � Sako K ���������� �� ������������ ������� 
��� �������������� �� 1.500 �������� �� �������� ������-
��������� ���� ��� ������� ������. �� 22% ��� ������� 
��� ���������������� �������� �������, ���� ���� ��� 
27 ��� (11-52) ���� �� ����������� �������� ����������� 
������������ [72]. ������� ����� ��� �� ������������ 
����������� �������. ���� ��������� ��� �� ������-
������� �������� ��� ����������� ������ ��� Schneider AB 
(1986), ��� ���� 5.379 �������� �� ������ ����� ����� 
�������������� ��� ��������� �������� ���� ������� 
������� ��� �������� ��� ����� ����, 318 ��������� ��  
3-42 ������ �������� [73]. � ������ ��� Hagler S ��� ��� 
���������� ��� (1966) � ����� ���������� ��� ���������-
������, �������� 19 ������ ��� ����������� �� �������-
�������. � �������������� ������� �������� ������� 
����������� ��� 15 �������� ��� ������� ��������� ��� 4 
��� ���� 19 �������� ������������. �� ����� ����� ���� 
���� ��������� �������������� ������� �������� ��� 
������ 5-17 ��� ���� [74]. �������������� ���� ������-
����� ��� ��� �������� ������� � ���������� ��������  
������ ��� ������� �� ����������� ��� ��� ��������� ��� 
������������ ������������ ���������. �� �� ������ 
�������� �������� � ������������� ��� ������� �� ������ 
����������� �� �������������� ���� ������� ��� ������� 
��� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ������� ������, ��� 
������ ��������� � ����������� � ������� �������� ����-
����� ��� �������� �������� ��� ��������� ���� � ����� 
�������, ����������� �� �������� ������ � ������� 
������������ ��� �� ������� � ������� ��� ����������� 
������������� ��� ���������������.

����� ������ ����������� ���������
�� ������� ������ � �������� ��������� ���������� ��� 
���������� ����������� ������������ ������������, �� 
�������� ������� �� ��� ���� ��� ���������, ��� ��� ������-
������ ��� ������ ���������� ������ �� ��������������, 
��� �� ���� ������ ���������, ��� ��� ������������� 
���� ��� ��� �����. ��� ���������� �� ������������� ��� 

� ����� Wilms, �� ����� ������������ �������� �������� 
�� ���������� ������� �� �������� �� ������ ������ ���-
���������, ����������� �� ��������� ������� ��������� 
������������ �������� ��� Gy, ���������� �� ����� 
���������� ���� �� ��������� [54]. ���������, ���� 
������������� ��� ��� Bhatti (2010) �� ���������� ������ 
��� ����������� ��� �� �������� ��� ���������� ��� �� 
������ ����������� �� ��������� ������, ������� �� ����� 
��� �������� ��� �������������� [6]. ���� ���������� ��� 
�������������� � Inskip PD (2001), ����������� �� ����-
��� ������� �� ��� ������ ������ ����������� �������� 
��������� ������������� �� ���� ����� ��� �������, �� 
������ ����������� �� ��������������  ��� ��� 
������������ ���������������� �� �������� �� ���� 
�������� ��� ������� ��� ����� ����������.  ����� 
������� �� ������������� ��� � ����� ��� ������ 
����������� ��������� ������� ��' ������ ��������� 
�������� ��� ��� �������� ������������ �� ���� ��� 
������ �� ���������� ����������� (�� ��������� �� �� ���� 
��� ��� ������) � ��� ���� ���������� �� ���������� ��� 
���������������� ����������, �� ������ ����� ������ ��� ��� 
�� ��� �������� [36]. �� �� ������, �������� �������� � 
��������� ���������� ��� ���������� ����������� 
��������� ��� ���������� ��� ���������� ����������� �� 
��� ��������� � �������� ����������, �� ������ 
������������� �������������� ��������� ���� ��� ����� 
����.

��� ����� ��� ���������� ��� ���������� ��������� ��� 
�� ����� ��������� ����� �� �� ����� ���������� ����-
��, ����� � �������� ��� ��������������� ���� �������� 
�� �� �������� �� �������� ���������������. ��� ������-
������ ���������� �������������� ������� �� �,�� ����� 
��� ���� ��� ������������� ��� ����� ���� � ������-
��������. �� ������ ����������� � ����� ��������-
�������� �� 1991 ��� ��� ���������� ����� ��� Tucker, �� 
������������ �������� ������ ��� �������� ��� ���� 
�������� ����� ������� ����������� ������������ 
���������� � ���������� ��� Vinca, ����� ��� ��� ��� 
����� �������, �� ������ ����������� �� �������� 
��������������� ������ �����. ����� �������� ����� 
������� ���������� ������������� (dactinomycin) ����-
�������� �� ���������� ��������� ������ ��� �������� 
��� �������� ��, ����� ����� ������� ��������� 
��������� ������ ����� ��� ���������. � ����� �������� 
������ � ������ ���������� ������ ��� ��������� 
�������������� ��� ��� ��������� �� ���� 13,8 ��� (�� 
����� 6,7-20,6 ���) [54]. ������� ��� ��������� �������� � 
Bhatti ��� �� ���������� ��� (2010), �� �������� �� 
����������� �������, ������������ ������ ��� �������� 
��������� ��������� ������������ ���� ���������, 
����������� �� ��� �������������� ��� ����� ������. 
������ ������� ��������� ��� ������������ ������ 
������������, � ������������� ��������� ��� �������� �� 
�� �������������� ������ ������� �����������. �� 
���������� ������������� ��� �������� ��� ����������-
�������� ����������� ��� ��� ���������� ���� ����� 
��� �� ����������� ����������������� ������� ��� ����� 
����������� �� ��������, ������������ �� ��������� ����-

B

Άρθρο Ανασκόπησης

93 Hellenic Journal of Nuclear Medicine     January-April 2016•   www.nuclmed.gr70



����� ��� ����� ��� ��������������� �� ��������������� 
� ���������� ��������� ��� ����� ���������������-
��������� �� [6]. ������� � ���������� ��� ��������� ��� 
��������������� ������ ��������� �����������. 

������� ����� �� ��������� ��� ������� � ��������� ��� 
���������� ��� ���������� ����������� ������������ 
������������ �� �� ����� ��� �������� �������� ��� ��� 
������ �� �������� ����������� �� ��������������. ���� 
���������� ������ ��� Schneider AB (1985) ��� ���� 5.379 
�������� �� ������ ����������� �� �������������� ����-
���-�������� ��� ������ ��� ��������� �������� ������ 
1939 ��� 1962, ������������� ����������� �����������  
����� 1.108 (37,5%). ��' �����, 848 ����������� �� �����-
��������� ��� ������� �� �� �������������� �������-
����� �� 297 (35%) ������������ �� �� [75]. �� ������ 
������ ��� �������������� � ���������� ����� ��� Ron E, 
4 ��� �������� (1989), ���  �� 10.834 ����� ��� ������ �� 
����� ������ �������������� ��� ������� ������� ��� ��� 
�� ���������� ���������� �������,  �������� 98 
�������������� �� ����������� ���� ���������. �������-
����� ��� � �������� ����� ���� �� 9cGy ���� ����� 
���������� �� ����������� ������� ��������� �������� 
������������ ���� ����� ��� �������� ������� ����-
����� �������� ����������. � ����������� �������� 
�������� ������������ ��� �� ������ ���� ��� 5 ���� 
(0,3/cGy ��� ��� �������� ������������ �������� ��� 
0,1/cGy ��� ��� �������� �������� ����� ����������) [76]. 
��� �������� ������� ��������� ������������ ������-
���� ���� ��� �������������� ��� �������� �������-
�������� ������������ ������ ������� �� ������ �����-
���� �������� �� �������� ��������� �������� ���� � 
���� [77], �� ������������� [78] ��� � ���������� ��� 
����� ����� [79]. � ���������� ��� ����� ��� ������-
������� �� ����� ��� ������� ���� �������� ������������ 
��� ��, ����� �� ����� ���������� ��� ��������� ��� 
����������.

����� ���������� ��� �������������� �������-
����� ��������
��� �� ������ ��� ���� ����������� ������������ 
��������, ���� ��������� ��� ������ ��������, ������� �� 
90% ����� �� ���� ��������������� (������ ��� 
��������� ����), 5%-9%  �� ����������, 1%-2% �� ������-
�����, 1%-3% �� ��������� ��� �������� ��� 1% �� ���-
������ ��� ������ �������� ������ [80]. ������� �������� 
������������ ��� �� �������� ����������� ����� ��, �����-
����� ��� ������ �� ���������� �����������. �� ������� 
���� ��������������� �� ������� ��� ��������� ����-
������ ���� ��������� ������������ ��� ��������� ��� 
75%-90% ��� ����������� ��������� �������� ���� 
�����, ���� ��� ������ �� ���������� ����������� ���� ��� 
������� ������. �� ��������� ������� ����������� ��� 
����������� ������ ������������ ��� ��� �������� ������-
������, �� ��������� ���� ���������, ��� �� ��������� �� 
�������� �� ����������� �� ����. �� �,�� ����� ��� ����-
������� ����, ����� ������� �� ������ ����������������� �� 
���������� ��� ��������� �� �����������, ����������� 
��� �������� ��� ��� �� �� ������, ��������� ������ � 

������� ����� ��� ����������� �����, � ������ ������� 
�������������� ��� ��������� ������� ��������, �� ��� 
������ �� �����������. ���������� ���������� ���������� 
������ ��� Gétaz EP ��� ���������� (1979), �� ������ 
����������� 2 ����������� ������������ �� ���� ��� 
�������������� ��� ���� Hodgkin's [81]. ����������� ������, 
��� � ���������� ����� �� ����������� ��������� �� 
�������� ����������� ������� ��� ������� � ������-
������� ��� ������� �� �������� ������� �� ����������� 
��� ���������� ������� ��������, ����������� �� �������� 
�� ����������� ����������� ��� ���������� ������������ 
�� ��� ����������� [36].  

������� �� �� ������������ ��� BCCSS ��� Taylor ��� 
���������� (1997) ��� ���� 50 �������� �� ������ ����-
����� ��, � �������������� ������� �������� ������ ��� 
���� 31 (62%), ��������� ���� ��� ���� 15 (30%) ��� 
������� ������������ ������ ��� ���� ���������� 4 (8%) 
[5]. ������� �� �� ������������ ��� ������� ��� Ron E 
(1996), � ���������� ��� ����������� �� ��� �������-
����� �������� �� �������� ������ ��� ����� ���� 
�������� ��� ����������� �� �� ������� 86% ��� ���� 
�������� ��� ����������� �� �������������� ��� 62,5% 
��� ����� ��� ������ ���������� ����������� ��� �������-
������ ������. ��������� ���� �������� � ��������-
��������� ������� ��� ������� 11,6% ������� �� �������� 
��������������� ��� 18,7% ��� ����� ��� ���������������. 
��� ������ ��� ���������� ��� ������������ ����������� 
������������ � ����������� �� [31]. � «����������» ��� 
�������� �����, �������������� ������ ��� ��� ����-
������ ����� ��� Acharya S (2003) [64] ����� ��� ��� �� 
������ �������-�������� ��� Tucker ��� ���������� 
(1991), �� ������ ����������� 23 ����������� �������-
����� ��������, �� ��� ������ �� 12 ����� ������ �����, �� 8 
��������, �� 3 ����������� ����� ��� 1 �������� �����-
������� �� �������� �������� [54]. ���������� ��� ���� 
17 �������� �� �� ��� �������� ���������������, ���� 
������� �������� � Finke I (2015), �� 12 ������������ �� 
������� ��������������, �� 4 �� ���������� ��� 1 �� 
����������� ��������� ��������� ��������� [70]. ���� 
��������� ��������, ������ ����� ��� ������������� 
�������� ���� ������������ ������ ��� ��, � ������ ����-
������� ���� ��� ������ �� ���������� �����������, �����-
���� ������� ���������� �� �����������, ��� �������� 
��� ��� ������������ ����� ��� ������������.

� ���������� ����� ��� Acharya S (2003) ����������� ��� 
� ��� �������������� ���������� �� ����������� �� 
��������� ������� ��� ��� ���� �������� ������� �� ������ 
��� de novo �������� ������������ ��� ����� ������� 
��� ��� ��������� �� ���������� �����������. ��� ������-
����� ���������� ���� ���� �� �������� �� ������ ��� 
���� ������������ ��� �� ����������� ������ � ������-
���� ��� ����� ���� ��� ������������� ��� �������. 
������������ ������, ��� � ������ ������� ��� ��������� 
��� ���������� ��� �� ����� ������� �������� ���������-
����� ��� ���������� (���� ��������: 6,5 ���) ������-
����� �� ���������� ���������� �������������� ��� 
�������� ������������ ��� �����. ����� ������������ �� 
������������� ������������ ��� ���������� ��� ������-
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������ ������� �� �� ��� ���������� ������������� �����-
������ �� ��������� ������������ ����� ������� �� ����-
���� ��������������� [64]. 

�������������� ��� ������� ������������� ��� ����� ����-
���������� �������, ������� �� �� ���� ��� ������������, 
�� Naing S, Collins BJ ��� Schneider AB �� 2009 ��������� ��� 
������� ����������� ��� ���������� ��� ���������� 
����������� ������������ �������� ������������ ��� 
���� ���������� ��� ����������� �� ��� �������� ����. �� 
��� ����� 4.296 �������, �� ������ ����������� �� 
�������������� ��� �������� �������-�������� ���� ��� 
������ ��� 16 ����, �� 390 ������������ �� �� ���� ��� 
��������������. ������� �������� ����������� ���-
����� ��� ����� ���� ���� ���� ��� 8,7 ��� ���� ��� 
������ ��������, ��� �� ��������� 340 �������� ������-
���������� ���� ���� ��� ��� 19,7 ���. ��� �������� ���� 
��� �������������� ����������� �� ������� �������-
���� ���� �����, ���� ���������� ���������� ��������� 
���������. ������ �������������� ���� ��� ����� 
��������� ������������� � ����� ������ ���� �� �������� 
��� �� ������� ��� ����������� ������������ �����. �� 
���� �� ������� �  Naing S ��� �� ���������� ��� (2009) 
���������� ��� � ����������� ��� ��, � �������� ��� 
������ ���������� �� ������� ������ �� ���������� 
�����������, �� �������� ��� ��� ���������� ��� ������-
��� �������� ������������ ���� ����� ������� ����� 
�������� ��������������� ��� ��������� ����� �� 
���������� �������� ��� �������� ����� ������ ��� ��� ��� 
��� �����������, �� ���������������� ����������� ��� �� 
���������������� �� ��� ���� ����� [82].

�������������� ������. ���������� 
��� �� ������

����� �� 1950 �� Du�y BJ Jr ��� Fitzgerald PJ ���������� 
��� ����������� ��� ����� ���� ��� �������� ��� 
��������������� ���� �������� ��������� ������������ 
���� ��������� ����� [4]. ������ ������ �������������� 
�������� ������������� ��� ����������� �������� ��� 
����������� ������������ ���� ��������������� �������-
���� ����, ������������ �� ������������ ���� ����������� 
����� ��� ������ ��� ���� ���������� ��� ���������� �� 
����� ���������������-������������� ��. ������� �� 
��� ���������� ��� ������� � �������� �������� ����-
����� ��� ���������� ������������ ���� ��� ������-
�������� ��������� ��� ���������� ���� � ����� ��� ��� 
����� �� �������� ������ ����������� �� ��������� ����-
����������, � ���� ��� ����������� ������������ ��� � 
������ ��������� �����, �� ����� �������������, ��� 
������, �� ���� ��� �������, ��� ���������� ����� ���-
����� ��� ������������ ��� ���' �������� ��� ����� 
�������������� (follow-up) ���� ��� ������� �� 
�������������� ����� ��� ��� �� �������������� ��� 
������������ ������������ (������� ��� �������), �� 
����� ���������� � ��� ��� ������ �������� ����. ���� 

�����������, ��������� � ������ ��� ��������� ������-
���� ��� ���������� ����� ��� � �������� ������ ��� 
������ ���� ��������������, ���� ��� ���������� � 
������������� ������ ���� ���� ��� ������, ����������� 
�� ������������� � ������ ��� ������ �� ��� ����� ���-
������� �� ����� ���������������-������������� �����-
������� ��������.

�� ��������� ��������� ��� �� ����������� ���� ����� ��� 
������������������ ���������� ���� ��� ��������� 
��������, ������������������� ��� ������� ������ ��� 
��������������� �������������� ������� ������ (Inten-
sity Modulated Radiotherapy Treatment, IMRT) ��� ��� 
�������� ��� ��������� ���������, ����������� ��� 
������ ��� ��� ������� ������� ������������� ��� 
�������� ��������� �������� �������� ���������� ��� 
����������� ��������������. � ���������� �������� ��� 
��� �������� ����� ��� ��������, ������� ��� ��������� 
����� ����, ����� � ����� ���������� ��� �������-
������ ��������� �������� ������������, ������� ��� 
������������� ��� �������, ������� ��������� ���� ��� 
������� ���� �� ��������������. �� ��������� ��������� 
���������� ��� ������ ��� ������� ��� ������ ����� � 
������ ��������� �� ������ ������ ������������ (>5Gy), 
������������ ���� ���������, ��� ������� ������� �� 
����������� ������ ����������� ������������ ������-
����� ������� ������������ �����. �� �� ������, �����-
����� ����������, �� ������� �������� �������� �� ����� 
������������ ���� ���� �������� ��������������� �� ����� 
�� ����, �� ������������� ���� ��������� ��������� 
������������ ���������� �������� ������������, �� 
���������� ������� �� ��� ���� ����� ������ ������-
������ [83]. � �������� ������ ��� �������� ������� ��� 
�������� ��������, ����� �� ���������� ������� ��� ��� 
��������� ���������� ��� ��������� ��� �������� ��� 
������ � ���������� ��� ������� ������ �������� �����-
��� ��� �������� ������� ��� ����������� �������� ����-
����� ��� �������� ������������ ���� ��������� ��� 
������� �� ������ ����������� �� �������������� ����-
���-��������.
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Abstract
Objective: Cancer of the thyroid is a relatively rare malignant neoplasm 
with an increasing incidence in the last decades. Ionizing radiation is the 
best documented risk factor for thyroid malignant neoplasms, in current 
medical literature. An increase in the global annual per caput e�ective 
radiation dose has been described, partly as a result of medical exposure. 
External beam radiation therapy of the head and neck region has also 
been attributed. Thyroid tissue is particularly vulnerable to the carci-
nogenic e�ects of ionizing radiation because of its anatomical position 
and radiosensitivity. We review the relationship between external beam 
radiotherapy and secondary thyroid cancer and of factors in�uencing 
this correlation. Since 1950 this causal relationship has been con�rmed 
by numerous researchers. The role of the primary disease, the 
administrated radiation dose, the irradiation �eld, sex, age and genetic 
background and also the time interval between radiation and the onset 
of thyroid cancer are the main factors that have been studied in medical 
literature. Developments in the �eld of radiotherapy, recent �ndings on 
the relationship between head and neck carcinomas and thyroid 
carcinomas and interactions between confounding factors, raise the 
need for further study on this subject.
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