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������ 

�
�������	 Summary of patients’ baseline characteristics   

 

 

 �
�����
��TG 

(N=56)�

���������
��CG 

(N=90)�
��������������

(N=146) 

���������* 

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

������

# Female�

# Male 

 

  

12 (21.4) 

44 (78.6) 

 

45 (50.0) 

45 (50.0) 

 

57 (39.0) 

89 (61.0) 

 

�<0.05 

���
��

# Median [Q25#Q75]
 †
�

�

  

63 [55#69] 

 

37 [25#59] 

 

55 [31#66] 

 

�<0.05 

��
�����������
�

# High#income�

# Developing 

 

  

51 (89.3) 

6 (10.7) 

 

70 (77.8) 

20 (22.2) 

 

120 (82.2) 

26 (17.8) 

 

�=0.12 

�������� ���

# Yes�

# No 

 

  

33 (58.9) 

23 (41.1) 

 

43 (47.8) 

57 (52.2) 

 

76 (52.1) 

70 (47.9) 

 

�=0.17 

��������

# Yes�

# No 

 

  

44 (78.6) 

12 (21.4) 

 

19 (21.1) 

71 (78.9) 

 

63 (43.2) 

83 (56.8) 

 

�<0.05 

�����!������������"���
#�

# Yes�

# No 

 

  

7 (12.5) 

49 (87.5) 

 

7 (7.8) 

83 (92.2) 

 

14 (9.6) 

132 (90.4) 

 

�=0.39 

$%&��������������&����

# Oral�

# Oropharynx�

# Larynx�

# Hypopharynx 

 

  

8 (14.3) 

29 (51.8) 

14 (25.0) 

5 (8.9) 

 

 

 

  

��������'�����������

# Tonsillectomy�

# Parotidectomy�

# Thyroidectomy�

# Endoscopy for Benign Disease�
�

   

36 (40) 

10 (11.1) 

30 (33.3) 

14 (15.6) 

  

*: Chi#square test. � value for null hypothesis. †: first quartile (Q25) and third quartile (Q75). 
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������(	 Main results by study group and comparison in univariate analysis 

� �
�����
� TG ���������
� CG �����
�)����� ���������* 

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

&������
†�

# Positive�

# Indeterminate�

# Negative�

�

 

18 (34.6) 

3 (5.8) 

31 (59.6) 

 

26 (32.1) 

5 (8.2) 

50 (61.7) 

 

44 (33.1) 

8 (5.4) 

81 (60.9) 

 

�=0.807 

"�����
���������
‡�

# Positive�

# Negative 

 

 

16 (43.2) 

21 (56.8) 

 

16 (26.2) 

45 (73.8) 

 

32 (32.7) 

66 (67.3) 

 

�=0.264 

 

*
�������������"
+�

�

0 0 0  

*: Chi#square test. � value for null hypothesis. 

†: N= 133 [52+81]; ‡: N= 96 [35+61]; §: N=101 [38+63]; (N= total number of subjects for each 

method of detection. The numbers in brackets indicate the number of subjects for the TG and CG, 

respectively).�

 

 

 
������,	�Logistic regression model for positive serology�

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

†
�

�������� OR 95%CI � value  OR� 95%CI� � value�

������

# Female vs. Male 

�

 

1.06 

 

0.52#2.18 

 

0.869 

  

 

 

 

 

 

����

# ≥50 years vs. <50 years 

 

 

1.71 

 

0.82#3.57 

 

0.152 

  

2.76 

 

1.05#7.25 

 

-�-.-�

��
������������

# Developing vs. high#income 

 

 

6.61 

 

2.41#18.15 

 

/-�--��

  

8.00 

 

2.67#23.9 

 

/-�--��

��������
���
# Yes vs. No 

 

 

1.59 

 

0.78#3.22 

 

0.197 

  

1.39 

 

0.64#3.01 

 

0.402 

������������
�������

# Yes vs. No 

 

 

1.22 

 

0.60#2.44 

 

0.582 

  

 

 

 

 

 

�����!������������"���
#�

# Yes vs. No 

 

 

2.51 

 

0.67#9.37 

 

0.171 

  

1.99 

 

0.48#8.31 

 

0.342 

&�
�����
��

!�Tumor vs. Control 

 

 

1.09 

 

0.54#2.23 

 

0.807 

  

0.82 

 

0.33#2.02 

 

-�011�

*: Unadjusted odds ratio according to Mantel#Haenzel method 

†: Model adjusted for age, country of birth, tobacco use, and gastro#oesophageal reflux. 

OR: odds ratio. 95%CI: 95% confidence interval. � value for null hypothesis. 
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