
425

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

c-Myc protein and prognosis of cervical cancerBrazilian Journal of Medical and Biological Research (2002) 35: 425-430
ISSN 0100-879X

c-Myc protein expression is not an
independent prognostic predictor
in cervical squamous cell carcinoma

1Grupo de Oncologia Ginecológica, Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros,
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil
2Oncologia Ginecológica, 3Laboratório de Patologia Experimental,
Departamentos de 4Clínica Médica, 5Patologia, and 6Estatística,
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, SP, Brasil
7Unit of Cytopathology, Laboratory of Epidemiology and Biostatistics,
Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rome, Italy

S.M.F. Brenna1,
L.C. Zeferino2,

G.A. Pinto3,
R.A. Souza4,

L.A.L. Andrade5,
J. Vassalo5,

E.Z. Martinez6 and
K.J. Syrjänen7

Abstract

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

��������� ���� ����� ��� ����� ������ ��� �	�	������ ���� 
���� ��� �����
	
��������������	�������	
������������
����������
����������
��
����
���
������������	
�������������������
����������
� ���������
!���������"#�$����
�%�����&�'(���������������������!�)���*�����")+�

��	�������%� ��
����� �,������� ����� ��
����������� ����� ��� ��

������	
������-	
��������������������������
��������������
�
�����
���������
���	���
������
������� ������������
����!.�	����
/��
%���
���������������
�))0��������������	����������������
�
&�'(� �
�������� ������
�� ����������	� ��
�"����
���1�����������
����������������������$�+������
���������2+�������
����)��2+
�
������������+��
����#���������
���������	����������������
���
���&�'(�����������)2+�!)3������%������������##+�!�2%������������
����$*+�!$#%������������������������4�
�������0����������������	�
��������
�����
�����������
����!.�	����/��
%���
������������
!))0������%���������
���
�����������������	����������
�������
0��"�� $3�"� ���� #0�0+� ��� )��� #0�� ���� 0���������� 
��	�������� !���
��������%������	
���������������������������������������������
����
�����������������������	�����������	
�����������������	����
�������&�'(���������������������������������������������	
�������
��
��
�����
������,��������������
������

Correspondence
S.M.F. Brenna

Grupo de Oncologia Ginecológica

Hospital Maternidade Leonor

Mendes de Barros

Av. Celso Garcia, 2477

03015-000 São Paulo, SP

Brasil

Fax: +55-11-6694-4925

E-mail: brenna.ops@zaz.com.br

Research supported by FAPESP

(No. 98/10174-4).

Received June 28, 2001

Accepted February 27, 2002

Key words
� c-myc
� Oncogene
� Cervical cancer
� Prognosis

Introduction

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

��
����	�("�!)	���
��	�������������
�����	
��	��
�������	���	
����	���	��	��������	�������
���	��������������&���*���	��	��	��������
��	�������
�	
���	��	��������	�������	������

�
������������ !��	���� 	�� ���
����	���
	��	������������	
��������	����	�������
�
����
��������!��	���������������"+��,��
����
��� 
���
� �'��������� 	�� ���� ��	�������	��



426

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

S.M.F. Brenna et al.

�'���������
	����	����
����	����������%��
-��	���	������	���������-./��	���
���

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

����	��011���	��������������������������!
-./��(���$���
����	���������������	��
������������	������������#$"%����	����������
�������������������������	��-./�������	����
���������	��������������
���
����������������
�����������	����
�	���������-./����
�
��
����������2���-��������������������!������
��������	�����
�	��������
����
	��
	�
����
�����������
	��������������
�����-./�
���
	���������	

����	�����������	������������

���
������������
������������������	��
�	�����
���������2&����
�����'������������
-./�3(���
����������(��

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

�	�!������
����
	��
	�
�������	�������
��	��
������	�������������!����
���
��'��������
���	�����	���	���������������+�#��������	�
��������������	����	��������������	�����
�
	��	���
�	������4��5���*����������!�������	�
�	6����������
��� ��� ���� ��
���
�� �	������

����
	�� 
	�
��� �'���� 	�������������� ����
��	���
�	��	����	������'��	�����������������
�����������������������	������������.	�����	��
�	����
�������������	����0�� �	����������
���������������
�����������
���
��	�������

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

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

�'���������	��	����������
��	�!������
�����

	��
	�
���

Material and Methods

Study design, sampling and clinical data
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Figure 1. Positive immunohis-
tochemistry staining for c-myc
demonstrating nuclear reactiv-
ity. Magnification 400X.

Table 1. Distribution of the patients with cervical
squamous cell carcinoma according to FIGO stage
and age.

FIGO stage N (%) Age (years)

Mean ± SD Range

I 47 (21) 46 ± 11.5 28-74
II 61 (28) 51 ± 11.1 32-73
III 112 (51) 57 ± 12.8 25-89
Total 220 53 ± 12.9 25-89
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Table 2. Disease-free survival (DFS) of cervical carcinoma patients stratified by FIGO
stage and c-myc expression.

c-myc Total Relapse DFS (%) P

N N 12 months 36 months 60 months

Negative 67 30 67.3 54.1 46.9 0.67* 0.71**
Positive 49 26 60.5 47.5 36.6

*Univariate Wilcoxon test.
**Wilcoxon test, adjusted by clinical stage.
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