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Abstract: Objectives: The aims of the study were to assess our feasibility and accuracy of sentinel lymph node
radiolocalization in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx, and to determine
whether the pathology of the sentinel node reflected regional disease.
Material and methods: Patients preoperatively underwent lymphoscintigraphy after peritumoral injection of a 99m
Tc labeled radiocolloid. After perioperative gamma probe radiolocalization of the sentinel lymph nodes, elective
neck dissection was performed. The histopathological examination of the sentinel nodes and other nodes of
neck dissection specimen were compared.
Results: Detection of sentinel lymph nodes by lymphoscintigraphy was feasible in all 12 patients. Also local-
ization with a handheld gamma probe was successful in all patients. Forty sentinel nodes and 276 non-sentinel
nodes were histopathologically examined. Occult metastases were confirmed in 7 sentinel nodes (4 patients).
There was no false negative sentinel lymph node in our series.
Conclusion:Identification of the sentinel lymph node in patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity
and oropharynx is technically feasible and accurate. This method shows to be able to predict occult metastases
and select patients who would  benefit from neck dissection (Fig. 1, Tab. 2, Ref. 28). Full Text in free PDF www.bmj.sk.
Key words: sentinel lymph node, lymphoscintigraphy, handheld gamma probe, occult metastasis, elective neck
dissection, head and neck cancer.

�������������&�����������������������������8�����������

��-� � ������� ����� ��������� ��� �������������� *1�9� :!#� %;)

<�����������,����� ���������� �&� ���� ��������� ��-� ���������

�������������������,�����������������������������������,�(

����:*#�5;)��&��������������&����������������������*19#�219��&

���� �������� ����� �����&��� &���� ���� ��������� ��-����������

���������������������,���������������������)

������� �����������������:���$;��������������������

��������� �������#� ��8�������������������� ����� ��� ������� ��(

������8����������������������8���8�������&���&������-�������(

���)����� ������ ����������������������� ���������������&

��-��������������������8���������������,��������-�:0#�6#�2#

/#�=#�!1;)

'�������#�������������������������������������������(

�����&�������������������������������,�������������������

�����������-������������������)������������������&����������

����������������������������������8�����������������������(

�������,��� ����� ���#� ������,� ����� ������� �������,#� ����(

���������������#���������������������)������������������������

��������� ����� ���,�,� ���������8���� ���� ������� ����������(

��,�������������8��������������(����������,��&���������

&��������-�������������������:!!#�!%#�!*#�!5;)������&�������

������� ���������� ������� ��� �� ����� �������,��� ��������

�������&������,�,����������������1���-�:!0#�!6#�!2;)

���������&������������8��������������������������&�������������

����������&�������� ���������������������������8������������(

����� �����������,�����������������������,����������� �����(

�����������������8����� ����������������������&����������������

������������#����������������8������������������,���&�������(

������������&����������������������&�����������������,���-)

�����������������

7�������������%116����'�����%11=��>�������&�!%��������

8���� �������,������� ��&������ � ������� ����� ����������&� ���

�������������������������8���������������>�����������������)

���� �������� ������ ��,��8��� &�����!� ����*)� +������� �����

�������������������������������������&���������������������������

������������������������������������)�"�������������8��������(

��&���� ��1#� ��� �������8��� ������&���� ��!)� �� ����� ������� ���

��������������������������������������:������������;�������&

���� ��-�8��� ���������� �,�����)�?�,����� ���������� ������

8���������&���������1�������������������������&�����	�@���

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

�����8���� ������ �������,� ��� ���� �����������	����,����

������:	���;#���'�������&��������&�����,���������#������

"�����#�%11%)�����������������8�����������������,��������������)

���������������������8�������&�����������)



���

Stefanicka P et al. Sentinel lymph node radiolocalization and biopsy in oral cavity…

������������8����������8�������������,��02�������:&����50

���2!;)�����������&�������������������8��������������,�����*#

����������������%#���������%#��������������������&�����������%

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

����� ������8����!� ��0#��%� ��6#��*� ��!)�<������,������� ���

� ������� ����� ���������8���8���� ��&&���������� �� 0#������(

��������&&������������6�������������&&������������!�:���)�!;)

����������&�������,���#�����������������8��������������(

,���������������������'�������
��������)�7����!����5������(

�������� �A������#� ������,��� ���� �������� ������ ����#�8���

�������������� ����������������� �������� ������ ���������)����

��������&� ���� �������������8���!)0B%���#�8���� ��������������%

���� :25'$ �==���;)�?������������ ��������� :'���(?����(

����������)#�C��#�<�,���;#�����������==������������������(

����������������������8�������������������)�'��������/19

�&��������������������������������,���&����!11B611�)

�&���� ������������� ����������� ���� ���������� �����,��8��

��������������������8�����>,������������:@�����������

��������)���#��"<?����,�������������D+<��'"
����


��#��"<?;�������������������������A������&���*1�������#���

����� ���� &����� ���������� �&� ���� ������� ������ ���)� �����(

 �����#���������� �������������������������������������������(

A�������8������&�����)�����������&�����&���������������������

����������8�������)�7����������������&�����������������

�������#������������02����-���8�������)����������&����������(

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

�����-���,���8�������-������������,������������:7�,)�!;)

+�������������������,���������������#����������������,

���������������������&�����������������8�������-��������,�

�����������-���������������,�����������:�"�+?D$"�%111

+����� +������������ � @

!) 5=� D������,�� �! @!

%) 62� 	���� �! @%

*) 06� +������������������&�������� �* @!

5) 61� D������,�� �% @%

0) 5/� D������,�� �% @%

6) 06� +������������ �% @%

2) 00� +������������ �% @*

/) 02� +������������������&�������� �% @%

=) 2!� ����������������������� �! @%

!1) 0*� ����������������������� �! @!

!!) 50� ����������������������� �! @!

!%) 62� 	���� �% @!

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

 �����������
����!�����
���	������
���������
���������������"

���
��#�	������$�
�	����������������	�������

��	�������������%

������������
�������������!���&&��

+�����E�,� +������������ �����,� ���� ������ ���� ���� 7��������,�

���� ������� ������������,�

!) 5=� D������,�� �! ��&� 5 �$:%;#���:%; ���!:�$;���� ��1:�4;:�;

����

%) 62� 	���� �! '����� *:��&�; ��� ��,������:��&�; ��%

:��!; E��!(��,��E

*) 06� +������������������&�������� �* '����� %:!4!; ��������� ���!���&����� ��1:�4;:�;

5) 61� D������,�� �% ��&� * �������� ��,����� ��1:�(;:�;

0) 5/� D������,�� �% ��&� * �������� ��,����� ��1:�(;:�;

6) 06� +������������ �% ?�,�� * �������� ���!#%#* ��%�:��;:�;

���*�

2) 00� +������������ �% ?�,�� 5 �������� ���%��� ��!:��;:�;

/) 02� +������������������&�������� �% '����� 0:%4*; ���:%;���,�� ���!���,����� ��%�:��;:�;

���:*;���&� ���%���&����

F=) 2!� ����������������������� �! ��&� * �������� ��,����� ��1:�(;:�;

!1) 0*� ����������������������� �! ?�,�� % �������� ���!��� ��!:�;

!!) 50� ����������������������� �! ?�,�� 5 �������� ��,����� ��1:�(;:�;

!%) 62� 	���� �% '����� 5:!4*; ���:!;���,�� ��,����� ��1:�(;:�;

���:%;���&�

����G������������#������G����������#����G���������������������#���G����������������#���G����������������

����%��'�������������������
�������	���(����������������������������������	��������������������
��������



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (11)

��� � ���

��?��"�#���?��"��@��<;)�����&��������,����������8������(

���������������������������������������������)��������������(

������� ������ �����8���� ���������������� �����&���� ���,� �

��������,����������)��&����������,��������������������

���������������&������������������8�������-���&���������������

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

,���������������������������)����� ������#���������������

���������&�����������������8��������)�������&������������(

�������������������������-�����������8������&�����#�������,

������������������������)���������&���������������������#����(

�����#����#���$#���������H�:���������,��;�8����������������

������&���������,������������#�����������#���$#���������H�8���

�������)�"����������������������������������������&���

����������������������&�������-�8�������������������&��������(

��,��������������)������������ �������,��&� ���� ����������

���%11µ����������#�����������(����������,�������������(

����������8��������-������8�������&�����)

'������

���� ������� ����������� :���;�8���� �����&���� �� ���� !%

�������� ��� �����������,�����)����� ������&� ���� &����� ������

���������������������&������������������������������,���&���

%����61��������:���������!%)/�������;)������������������

������ ��������8���� ����� ������� ���������8���� �������������

 ���-��)����������������������������8���%)0�������)��������

�&�=���������,���������������������������8���!6)*�������)


����������������&��������&�������������8���������������

,�����������8�������������������!%��������#�!11�9)���������(

�,�� ������ �&� �����&���� ������� �����8��� *)*� :&����%� ��� 0

���;�����������)���������������8������������,������������

8������������������������������������:������������������������(

����;#�����������������������������������)���*���������8���

���������������,�������������&�����������#������������

8���� &���������������� �� ������ ���)� �� ���� �������8���� ������

���������8���������������������������������������������������

��,����������������������������������������������������&������

8������������)�+�������8��������� ������� ������������� �����(

&��������������������������$�������)�D�������������%�����(

�������������������������$����%�&��������������������������

�����������������)�����������,�%���������8���������������������(

�������������������������������������������������:���)�%;)

������8���������������������,������������������ ���� ������

�����8�������� ���������������������� ��������� ���������� ��-

���������)���������������������&��������������������������(

������ �������� ��,��� &����!%1�B�!1=11� �����E�#� ���� �����,�

%!11������E����������������)�D�������51������������������

8�����������)�����������&�/�������������������0��#�%*����

��,���&����6����!1���#�2�����&����!!����!0�������%����

8�����&���������������!0��)���!%���������!0�������������-

�����������8�������&�����������������(�����������������)

�������������8��������������������������������&�������-#����

���������������&�������������������-�����������8����������)

���������&�%2%��(������������������8�����������#�8����

�����!/)5��(����������������������������������-�������(

���)�����������������8����������������,������������������6

�������#�������%��������������������������������:���;�8����&���)

�� 0� ������� ����������� �� *� ������������������������8���

��&�����)�������������*�������������������*�����������

8���� &���)� �� %� ������� ����� �� %� �������� I�����J

����������������8���� ��&�����)�<���� ���� ������ �&�����������

�������� ���������%��� &������������������)�D����������������

8����&������5��������#�**)**�9)�������8����������������&���

������&������(������������������������8�������������&�!%

�������)�D&�=�������������,����������������������������������(

������� ����������&�!1����:5�����8�����������������������%

����8�����������;)�����������,�*��������������8�����&�����

���������!1��)

���������������������������,�������������&������1���

��!:��;:�;#�����������&������1������!:�;#�����������&���

��1������%�:��;:�;#��������������&������1������%�:��;:�;)

�8����������8�������������������������8���������,���&������1

�����1:�4;:�;�:���)�%;)

��������������������������������8������������#�������

������������8����������������,���������������#�8���������

!11�9�����������)���������&��,����������:6��������;#���������

������,��(������������������8�����,�����#�8���������

�,������������������������&�!11�9)

$��	������

����������������������������������������8�����������&���

������������������������,����������,���������#��������������

����#���&�������,�����,��������������&�������������������)

�����������������:���;������&�����������&�����������������

�����������������������,��&�������������������)���������,��

�������������������&����������&��������)��&�����������������

������#� ���� ������� ����������� ���� ���� &����� �������)�D����

�������������������������������� �����)�<�����������,����

�����������&��������������8����������������������&� �������(

�������������&�����������&����������:!5#�!6#�!/#�!=;)

�����������������������A��������������,�����������������

�������� ��������&�������������������������������������:6#

%1#� %!;)����� ������������� ���� ��� ��� ������� ��&����� ���������

�����,��&� ���� �������� �����)� ��������� ������������� �������(

����������#�����������������������������������������������#

������������&����&���������8�����������������������)�������(

������� �&� ���� ������������� �� ������� ������ ���

����������������� ��� ����� ��������)� �� ����8��-� ������������

���������8���� ��������� ����� !11� B� 611� ��8��� �A�����)����

��������������������������8����������&��������������������)

$��������&�������,����������&��������������������������������

8���� ����� ��� ��������,���� ��������#� ������� ������ ���

����������8���������������&���)�'��������8���!%)/�������#���

����������8�����������������������%)0�������)�����,������&

!=���������8��������������������,���������������&���������(

�����������������A�����#������-���������:0;��������#�������������

������&� ������� ���������� ����������8��� =�������� :����

��,�#�&����*����%1�������;)��������������������������&�!)0B%

���8�����&&������&�������������������������������������������



���

Stefanicka P et al. Sentinel lymph node radiolocalization and biopsy in oral cavity…

������������)���������������&�25'$ �:%���;�==����������������

�&��������������������������������8�����������,��!%1(�!1=11

�����E�)���K��-�������:%%;���������������������������������(

������������ &����%11� ��� !211� �����E�)� �&���� ����������� �&� 01

'$ ��������)�������8���������������&���������������������(

������� ���� ������ ��� ����� &���,����������� ������� ���������

��������#����������������������������������������������������&

�������-,����)

�������������������������������8����������������������

�$#��������������������������,�����#��������������������8���

����������,����������)�����������8������������,���������(

����� ������������8���� &���� �� ���� ������ ������� �����

���������������������������������)�������������������������

�������������������������#�������������8���������&���������(

������� �� ������ ���)�
������� ���� &���� ��������$����� ��� ������

�����,�����������������8��������������������������������������

��-����������#� ����������,���&����$���������������&����(

����������������������,�����������&��������������������:!*;)

���������������$������������������������������������������

�������������#�������������������$�����������8����&������&������

������������,������������)�
�����������������&������������

�����#� ����������,���������������&��������������������������(

�������������������������������)����8����������������������������

������������������8�������,�,��&�,������������,��)�������

������������������������������������&�������������������������

�������)��� �����������8��������������&� ����������8��������(

������������������������������������&�������-#�8����������

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

����������,�� ���� ���������� &��8#� �����,������ &���,��&� ���

������������� ������� ���� �� ����� ������������ ���&�����#� ��(

��������������������������������,�������������-����������

�����������������������)�+�����������������������&������,���

�����������&�������������-�����������)�
�����������������������

����������� ��� �������������������� &�����������8�������������

�,��������-��8�������������������������,������8���#�������

�&��������������������������������������������������������

��������#�������������������&�����������������������&���������(

�������-������������:6#�2#�%*;)��������������������������8���

��������� ��������� ���������� &������$� �� ������ ����E������(

��,����� ����������������������:!5#�!6;)

��������������&�51���������������������������*!�:22)0�9;

8�����&� �������� ���!1���:/����� ���0��#�%*����� &����6� ��

!1��;)�7���������������8����&������������������&��������

���!1��)�������������������������������������������������������(

��������&������������������������������������������#�8����

8���� ��� ���� ��� &����(������#� ��� ���� ����)� �����-� ��� ��� :%%;

&����/*)=�9��������������������&������������!1���:0=)2�9

�����&���������0��;)������-��������)�:0;����������������������

������&�����������������������8���!%���:&����0����%1��;)

���������,���������&���������������������������������8��-

8���*)*�:&����%����0����;�����������)�������������8����������

������:6;���������-�������:%%;#������&�������������������&�%)%

:1����6����;����*)!���������������)�D&�=������������,������

��������������������#�����8�������,�����������������������)

�����&���,����������������8�����������������&��������������#

����� ���������������������&&����� ����������� ������-�������� :!1#

!*#�%5#�%0;)�L�����������:!1;���������#�������������,������������

�&���!(��*���&����������������������,���&���������������������

=2�9)��&�������������������8����������,������������������������

���� �������#� *=�9��&� �����(��������� ��-�8����� ��������

������)

D������������������������,����������������&�����������

����������������&�����������������&�������,���������������

:!6#�%6#�%2#�%/;)�L�����&������������������������,��&�������(

����� ����������� ��� %11µ�� ���������8���� ����������(����

�����,#� ��� ���� ������������������ ������������ &��� ����(

-�����)�L���� �����������#� ������ &��������������������8����

������� ����� ��������� ������ �����)����� ��,����� ��������8�����(

,��������� ���� ������� ����������������� ��� ��4� �� &���� ��(

�����#� ��!:��;:�;#� ��%�:��;:�;#� ��%�:��;:�;� �>��!:�;)

��������8����������8�������������������������8��������� �����

������&���������1:�4;:�;)

�� ���� !%���������8��8���� ����� ��� �����&�� ������� �����

�������������������,�������������������������8��������,����

�����)����� ������� ���������� �����&������� ��������� �����

������,������&���������8���!11�9)�D����������,������������8���

�������������������������������&�������������&��������������)����

����������������������������������������8���������������&�����(

���������������������A�����)

7����������������������������������&����8#��������������

�,������������������������&��,����������������������������(

����������������&������������)��������������������������&���

������������������8����������������,���������������)��������

8����������������8�������&������������,�������������&

���� ��-� ���������� �������#� ���� ������� �����������8���

�,�����)�7������,������������� �����������8�������&���)

������������������������������,������������������������&�!11 9)


��� ���  ������� ��������#� ��� ��� ����������� ����� ������

�����������&�������������!1��������&����$���������������������-

����������:"�
;���&�������,����$��������������,�,������:!0;)

�������&��������������,������������������&���&��������-����(

�������8�����,������������������������&�!119����������,�,

&�������������������������������������&����$���������������(

����������������������#�8��������������-�����������8����������(

&������������������&�������������$)

)��	������

�����&������� �&� ���� ������� ���������� �� ��������8���

� ������������ ����������&� ��������� �������������������� ��

����������� &�������� ��� ��������)�<�,�� ����� �&� �����&������

��>������������&������������������������������������������

��������������������������������)�<�,������������&����$�������

�,�����������������������&����,���������$�����������������(

A������8�����������������&������������������������,�������������

�&����������� ��)������&�������$������������������#�8���8���

���&���&���������������-����������)�����������8�����1���-

����,������������� ���������������������-�������������

�����������������������#�����#����������&���������������

������������)



���

Bratisl Lek Listy 2010; 111 (11)

��� � ���

'������	��

���*���+���+��������&�������������������������������&����� ����(

��������������&�����������������,������������)����M����,�!==1F�!613

510B51=)

%��!������,�������-��!������-�� &�����#���)+�� ������+.�

)�����#��� +��� *��/�0,�� ���� �������� �&����������������� �� ��-

���������� ��������� �������� &���� ��������� ��-� ����������)�����(

,������!==6F�!163�=/2B==!)

1��$�!����*.�� ����������'��������2$�!����34��+������,��������(

�����&�����������������������,��������������������������8��������

�����-������)������D������,���%111F�!%13�*55B*5=)

5�� ����������$�!����34��$�!����*.��'���������L��������������(

������&�����������������������������8�������,���1��������&���������

�����-N�D?��M�D����������,���?����������%11!F�6*3�!B0)

6��*���	����*+��*��������7�����������*	�����*������������������

������������� ����������������������&���������������-)�D������(

,���<�������-����,�%11!F�!%03�%%!B%%6)

8��*��������*�����$*���	$�����$0��)��������&0��$��/�

$+��0���7-���������������������&�����������-��������������(

��� ������ ���� ������� �� ���� �����������1� ��-)������� %11!F� =!3

%122B%1/*)

9��'����0��*��������*�����$*��)�������� &0��0���7-��,������

'0��'����������0���	$�����$0�����������&�����������������

���������������,�����������������1���-�������������-������)�����

D������,���<�������-����,�%11%F�!%/3�!%/2B!%=!)

:��)�!����� +��0�����)��$�;���)���������� ��0���/���-+��-���

$����������$�������� �������������������� �������������������3

�����������8����+"����������������������������)�<�������-�%11*F

%03�!B=)

<��-������+���$���������'��/������ ����,+��,�����$��3��"

�����)��������������������������&�������������#��������������������(

��&������������������5/�����������-���������������8�������������

���,����1�����!���-)�"��������D����������,���%11%F�%0=3�=!B=6)

�=��-������+���$���������'��/������$�	��/�)��,�����������

'�� ����,+��$!���'3�� ���� ������� ���� ������� �� ����� ��� ��-

�����3���������&���������������������������1���-N�<�������-�%115F

%63�61*B6!!)

����'����0.��*�����$*���	$�����0$��*�������)�������� &0�

'���������0�������������������������������������-������3������(

���������������&��>����������������)������,�D����%115F�!!3�6=1B6=6)

�%��'����0.��*�����$*���	$�����$0��*��������)��������&0�

'����������0�� ��������� ���,�,��&� �������������������� �� ���������

���(�,������ ��������8���� ����� �����-� � ������� ����� ��������)

�����,�D����%115F�!!3�%!*B%!/)

�1��*���	����*+��������������������&�������������������,����� ��(

����� ����� ����������&� ���� ����� �����-)�����,�������%112F� !!23

!0*=B!00!)

�5��*���	����*+�������������.-���'����0.��������������������&��

����������������������,����� ��������������������)�"��������D���(

�������,���%11=F�%663�2/2B2=*)

�6��'����0.��*��������*�����$*���	$�����$0��)��������&0�

,�������'0��0���7-������&������������������&��������������

�������������������������������-�������������������&��������(

��������������������)������,�D����%11%F�=3�516B5!1)

�8��*���	����*+�����������'����0.��*��������7)���	$�����$0�

-���������)��*�����$*�������������������������&������������(

����������������������������������-������)������,�D����%110F

!%3�=!=B=%5)

�9��������>��'����0����������������*	��������3�������*������(

����������������� �������������������&����������������������������(

���3������,����������(�������)�<�������-�%110F�%23�2*=B252)

�:��*�����.7��-���������)7�?@���A���'�������&��������&�'���,��

�������#�6���������)�.�O���F"���@?�7D#�%11%3�!B!2/)

�<���������$.��-���$'��-����+7��@	�������+*��)����.���*����

 3�� �����.+��)�	�����+��������������������&������������������(

������������,� &��� ������ ���,���������)� ����� ���,� !==%F� !%23

*=%B*==)

%=��$���������3�������)��'��/������ ����,+��,�����$��.�
"


����,���,������������'��-������+���H������&������������������(

�����������������-���������������8����������������&�������,���

������������������)�������������������%11!F�%/3�**=B*55)

%���7����B)����!���!�	��@��B�/���.��-���������-���>��!����

$��@�������>�8����������������(��������������������&������1���-��

������ ��������������������3�����������&������������������������(

������������������,�����)�D����D����%11*F�*=3�*01B*61)

%%��*�C����&��3��������������.��,����+��3�D���!C�.��$�������&

������������������������-����������)�D���������,>7�����:+��(

,��;�%116F�003�!01B!61)

%1��,����.��*������*���������� ���������$�������-���������*!��"

�����0��@�����������������������������,���������������������

�� �����������1� � ������� ����� ����������&� ���� ����� �����-)��

D����?���������,���%11%F�!!!3�2=5B2=/)

%5����������7���/�E��0�������*���@��7�����&��4�/����B"

���������E����E��������� ���������������������������������(

�������,��������-�����������)�<�������-�%116F�%/3�!!5B!%1)

%6����������*��������'����0.��0���7-��*�����$*��<�8����

������� ����� ������� ��� ���������� �� ����� � ������� ����� ��������N

"��������D����������,���%11/F�%60�:������!;3��!=B�%*)

%8��*���	����*+�����������*��������7��*	�����*��<����������,�����&��(

�������&�������������������������������������������������������������

�����������,����� ��������������������)�����,�������%11%F�!!%3

!!!B!!0)

%9����	��

�.��B���������*�������@��3��������F�����������������

�&� &���������������������&� ����������� ���������� �������������1

� ����������������������&�����������������������������)�D������(

,���<�������-����,�%110F�!*%3�==B!1%)

%:�������������.-���,����F����!����+���,��������+��,��������,���"

�����+��)�������.� ��� ��� M���� ��������� ,��������� &��� �����������

�����������,������&��������������������������������E��������,���

� ��������������������)�"���M������'���'������,�,�%11=F�*63�!B%%)

?��������'�����!6#�%1!1)

�������������������%1#�%1!1)


