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Abstract: Though germ cell cancer is rare, it is the most common cancer in males between 20 and 40 years.
The primary site for the development of germ cell tumor is testes, but it can be seen in extragonadal locations
as well. Herein, we present a rare case of a 19-year old patient with non/seminomatous extragonadal germ
cell tumor in the pineal region with an aggressive behaviour, refractory to the combined therapy (surgery,
radio- and chemotherapy). We suggest that early diagnosis and aggressive multimodal approaches along with
surgery, radiotherapy and chemotherapy is necessary to improve the outcome of these patients (Ref. 5). Full
Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: extragonadal germ cell tumor, pineal tumor, radiotherapy, chemotherapy.

4��������� ������� ���������� ������� ��� ����������&� �����*

���� ����������*&����������������������&��������� ����*

���������53����13�60�����������������������������7��������

8����������%�6���������������������9&����������������������

�������������� �������'3����:3�*���0

������������������������������*�����������������������;

���������������<����������������������������0���������

��������������������������������������� �*��&� ���������������+

��*����������������������������������0�=��������������

�����*� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ������&� ��� ��� �������� ��

���������� ��������� ������&� ���� ������� �������������&

���������������&���������������������0�=������������������

������� ��� ���� ��� ������� ���� ���*� 2>?�6���� ��� ����� ����

������0���������� ������������� �������������������������

������������#����0�����������������������*���������������+

 �������������������������������&���������������������������&���

�������0������"����*�����������������������������852>1@ 690

A�������������������������������������������������8B5C 6

��?�*���90�(�������������������������������������������������+

���������������������*��������������������������*�����0

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

������������+����������������������������8%90

��������������� �����������#�������*������������������+

����������������������������D�������������������*��*��+

�����8'90����� �*������������������������������������������

�*���������������������*�����������8����������������&���+

��&�������������������������&�����������������*���������9

�������������*������������������ *����� ��������������������+

�����8������������ ���&������������*���������&�������������+

������&���������&�������������*�����������������&���������+

�������*���������90�� �����*��������������������������������

�������������������8�.A9�������������������������������+

������ 8��49������ �*����� ��������  �������� ��� �����*� �����+

��������������������8290


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

�����*&�����������������*&�����+��������������*���������&

���������������� ���������������������������*����������

���+�����������������������������*���8:90������������������

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

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

�����*0�E�����&������������D������������%C+*�������������

��������+����������������������������������������������+

����� ����������������*������� ���������+��������������*0

�������
���

��%C+*������� �*���������������������������������������

����������������������������� ��������������������*��������

���#������������������������������������������&� ����������+

�����������������������������������������������+����������

������� ���� �������#0���� � "������� ������������ ���������

������������ ����#��*�������������������&�����F������*���+

�������A�����G���*������0��������������������*�������

 ����8��9��������������������������������������������������

������&��������������������������������������������������������+

�������*����������0�� �����*��������.A�����������������

��5:0?%�	<��������4���������0�����������������������

�������������������������������������������0����������*&����

�������������������� �����������������*�������� ����������+

������������������0�-������#������������������&��������������



���

Rejlekova K et al. A rare case of malignant extragonadal germ cell tumor…
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