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Abstract: Sclerosing adenosis is a benign breast disease with non-specific images on ultrasound or mammo-
gram. It can mimic infiltrating carcinoma when the above mentioned imaging techniques are used. Herein we
present a patient with breast cancer who received neoadjuvant chemotherapy and subsequently underwent
mastectomy. Ductoscopy was performed to the mastectomised breast specimen as per the ductoscopy re-
search protocol. Ductoscopy revealed several nodular lesions in the duct with no additional demonstrable
intraductal pathology. The lesions were reported as sclerosing adenosis by pathologist. As to our knowledge,
this is the first case in literature that demonstrates the use of ductoscopy in diagnosing the sclerosing adenosis
in the breast tissue. Ductoscopy and development of ductoscopy guided biopsy techniques may be used as
an early diagnostic method for the ductal breast lesions (Fig. 2, Ref. 10). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: ductoscopy, sclerosing adenosis.
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