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Abstract: The authors describe a case of recurrent malignant epitheloid schwannoma of the lower lip.
Histologically, the tumor was composed of fibroblast-like spindle cells in compact fascicles and areas of epitheloid
growth, combined with demonstration of S-100, GFAP and NF positivity, which is characteristic for this type of
tumor. The therapy consisted of a combination of surgery and radiotherapy and the patient was followed-up
since the disease was diagnosed. A local re-operation had to follow the first surgical intervention consisting of
a radical excision of tumor in the lower lip together with suprahyoid neck dissection six months later.
After the first operation, the patient received a radiation therapy with a total dosage of 12 Gy in seven fractions
to the tumor area of the lower lip. After the second operation, an external radiotherapy with total dosage of 50
Gy was applied.
Despite the complex intensive therapy, the patient died of metastases into lungs, liver and spine 37 months
after the initiation of the therapy (Fig. 2, Ref. 17). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: malignant epitheloid schwannoma, malignant neurilemmoma, neurogenic sarcoma, lower lip.
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