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Abstract: Background: Benign schwannomas, also referred to as neurilemomas, neurinomas, and perineural
fibroblastomas, are encapsulated nerve sheath tumors. Primary schwannomas of the liver are extremely rare.
We present a case of liver schwannoma, incidentally found in a patient with breast cancer.
Case: A 66-year-old female consulted her physician for a mass she palpated on her left breast. The abdominal
ultrasonography (USG) revealed a 44x28 mm mass in the medial segment of the left lobe of her liver suspicious
of a metastasis. An USG-guided biopsy was performed and the histo-pathological examination revealed a
“peripheral nerve sheath tumor”. Positron emission tomography (PET-CT) revealed a pathologic FDG uptake
in the lesion that was previously defined in the liver. The tumor resected from the liver was 5x4x3 cm, yellowish,
soft, and capsulated tumor. Microscopic examination revealed that the mass consisted of bundles of spindle
cells with hypercellular and hypocellular areas. In immunohistochemistry, there was a strong positive staining
for S-100. The tumor was diagnosed as benign liver schwannoma.
Conclusion: Schwannomas are benign, encapsulated neoplasms. Symptoms and signs vary depending on the
anatomical site and the size of the neoplasm; however, most schwannomas present as an asymptomatic or
painless mass. Recurrence is unusual, despite of an incomplete removal, and malignant transformation is
exceedingly rare (Fig. 4, Ref. 8). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: liver schwannoma, FDG, nerve sheath tumor, S-100.
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