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Abstract: Objectives: The aim of this prospective clinical study is to evaluate our 20-year experience with
surgical treatment of pulmonary metastases in germ-cell testicular cancer and discuss the optimal therapeu-
tical approach.
Background: Authors presents 63 patients who were surgically treated in the period from 1988 to 2008 for
pulmonary metastases in germ cell testicular cancer. All patients were allocated for surgical treatment after
undergoing cisplatin-based combination chemotherapy.
Methods: In a group of 63 patients, 57 thoracotomias and 27 sternotomias were performed. In pulmonary proce-
dures small atypical resections prevailed – 84 %. Postoperative mortality was 1.2 %. Decision for follow-up treat-
ment was made on basis of histological investigation of metastases. In some cases when viable tumor tissue was
found (16 % patients), further chemotherapy was administered. The rest of patients were monitored intensively.
Results: In a long-term follow-up, remission was achieved in almost 60 % of patients.
Conclusion: We suggest that lung metastasectomy as the secondary treatment in generalized germ cell tes-
ticular cancer should be fully warranted (Fig. 3, Ref. 16). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: testicular cancer, pulmonary metastasis, post-chemotherapy surgery.
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