
Bratisl Lek Listy 2008; 109 (12)

��� � ���

Indexed and abstracted in Science Citation Index Expanded and in Journal Citation Reports/Science Edition

����������	

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

�������������������������������� ��!"�����#����
������������$%

�&����'�
�� ��� ���
���� �
����()�� ��*� ���!+��,� �
���� -
��������

������������������-���&����'�
��������
�����
����()��.����)���

/�"���
����'�
�����
�������)����������� �������� #-���&����'�
�

��� -
���
�� /�"���
��� /�"���� .����)� ��� ��'�
���� �
�������)�

�����������������%������/�"�����
�������)�����������������

�������� ����	�����
�����	����*������������������/&��&������

���
�����
����()����*����!+��,��
����-
��������� �)"������0����1

2���30����������������*

�,�
�4�5%��*�*36�%6�7%

����������	
�	������	���

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

���������������������	��

Abstract: We report two rare cases of patients presenting with unusual symptoms, which led to the diagnosis
of a germ cell tumor. Metastatic germ cell tumor of testis involving the gastrointestinal tract and causing the
occult gastrointestinal bleeding is described in the first case. The second patient is reported to have limbic
encephalitis with positive serum for Ma2 antibodies (antibodies against neuronal proteins) and parallel malig-
nant germ cell tumor diagnosis (Fig. 4, Scheme 2, Ref. 12). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: germ cell tumors, testicular cancer, gastrointestinal metastases, paraneoplastic limbic encephalitis.
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Suspection of occult bleeding searching for the cause  

31 years old man SYMPTOMS 

Weakness, weight loss 

Severe anemia (HGB 68g/l) 

 Lab tests:  
Hypoproteinemia 
Hypolipidemia 

?erythrocte sedimentation rate 

Stool test for 
occult bleeding: 

negative 

Gastrofibroscopy 
and colonoscopy: 

negative 

CT scan of abdomen 
with enteroclysis:  

enlarged small intestine 
 

Pathological evaluat:extensive infiltration of malignant cells 

Summary of Case Nr.1: 

Push-enteroscopy: 
 Fragile, solid tumor of the proximal 
jejunum with exulceration suspect of 

malignancy (figure 1) 

 

Complete pre-therapautical staging: CT scan of thorax, abdomen 
and pelvis – tumorous mass arising from proximal jejunum, with 

infiltrating features and enlarged para-aortal lymph nodes (figure 2) 

Pathological evaluation: 
Metastasis of germ cell 

testicular tumor 

Risk of ileus and intestinal 
perforation: surgical removal of the 

lession – jejunal resection with 
dissection of para-aortal lymph nodes 

Right inguinal orchiectomy: seminoma with teratoma 

Scrotal ultrasound:  
a small pathological mass 

 1,5cm in greatest diameter  

Serum hCG level: 18-fold higher 
than the normal upper limit 

Chemotherapy:  
4 cycles BEP 
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Previous treatment: 3 weeks before onset of symptoms 
- primary inguinal orchiectomy  because of embryonal carcinoma and teratoma 

21 years old man SYMPTOMS 
Profound short-term  memory lost 

Fever, nauzea, weakness 

 Serology-bacterial, 
viral, fungal 

infection – negative, 
HIV status negative 

Cerebrospinal liquor 
cytology: 

lymphocytosis, no 
detecable malignant 

cells 

Magnetic resonance 
imaging (MRI) : area of  

signal alteration in 
hippocampus,  no  lepto- 
meningeal enhancement 

Consultation in Vienna  and 
Munich: 

Suspected paraneoplastic limbic 
encephalitis 

Empirical treatment: intravenous acyclovir for suspected herpes simplex encaphalitis 

Complete staging- search for recurrence: whole body CT scan, 
serum tumor markers – negative results     ......    observation 

Summary of Case Nr.2: 

Presence of anti-Ma2 antibodies 
in serum  

association with testicular cancer 

Retroperitoneal lymphadenopathy 
and pulmonary metastases  

Elevated serum hCG level  
6 months later:  

RELAPS of testicular cancer 

3 months later: 
PROGRESSION of metastases 

Surgical removal of pulmonary 
metastatic lesion 

Chemotherapy: 3 cycles BEP with partial response 

Salvage chemotherapy: 4 cycles 
TIP (taxol,ifosfamid,platinum) 

Postoperative chemotherapy: 
2 cycles etoposid+platinum 

5 months later:  
PROGRESSION- hemoptoe 

Third line 
chemotherapy: 

GEMOX 
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