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Abstract. �� ������� � ���� �� ������ ������ ���� � ��������� ������� � ���� �� ������ ������ ���� �������-
����y���� �������d ���� �����y���� ���� �y�� (ABC) �� ��� 
��d���� ��d �����v���� ������� �� T7 �� � 63�y������d ������. 
ABC �� � ���� �k������ ����� ��d ������ ABC �� �x������y 
����. F�����������y���� �� � �y�� �� ������y ����g� ���� 
�����. ABC �� ���� � ���� ���� ����� ���� ���� ����� ������ 
�� ��� ���v��. T�� �������d ������ �� ��� ������y ���� ����g� 
������ �� ������v��y ���� �� ������. I� �dd������ �����������y-
���� ��d ABC ��� ��d��y �������d ���� ����� g���� ���� 
���������g ������ �� ��� ����. X���y�� ��g����� ��������� 
���g��g (MRI) ��d �������� �������� ����g����y��������d 
����g����y (PET�CT) ����� ���� ��������d ��d �������d. 
F�����y� ��� d��g����� ��� �������d �y �������g���� �����. 
T�� ������� ��d������ ���g��y ��d ��d �� �x������y g��d 
����v��y. T�� ������� d��g����� �� � ����� ����� �� ��������� 
���� d���������g ��� ���g���� �����d���.

Introduction

A� �����y���� ���� �y�� (ABC) �� � ���� �k������ ����� ���� 
�������� ��� ~1% �� ��� ���� ������. A ������ �������� ��� �� ABC 
�� �x������y ����. F�����������y���� �� � �y�� �� ������y ����g� 
���� ������ ����� �� �������d �� �������� ���������� (1�2). I� 
�� � ���� ���� ������ ����� ���d�������� ���� �� ��� ���v��. T��y 
��� ���� ������ �� ���� ��������. T�� ����������� �� ��� 
������y ���� ����g� ������ �� q���� ���� �� ��� ������. F��� � 
d��g������ ����d������ �����������y���� ��d ABC� ��� ��d��y 
�������d ���� ����� g�������������������g ������ �� ��� ����. 
A���g ���� ������� �����g�������� ������������ �� ��d��y 
�������d ���� ABC�� ��d����g�����y ��d �������g�����y� ��d 
����� ��v� ���� ������� �� �����g�������� ������������ ���� ���� 
��������y ������d �� ABC� ���� � ����� ������� (3). T��������� 
��� d����������� d��g����� ������� ��� ��� d������� �����d �� 
���d����d �v�� ���� ���������y �� ���v��� ���d��g�����. 

Case report

A 63�y������d ������ ���������d �� ���k ����� ��d �������� 
��d ���k���� �� ��� ����� �����. C��������z�d ����g����y 
(CT) ��d ��g����� ��������� ���g��g (MRI) (F�g. 1A�D) 
��v����d �� �x�����v�� �y��� ��d ���������� �y�� ������ ������z�d 
�� ��� ��d���� ��d �����v���� ������� �� T7. A �����d� ���� ���� 
��v����d �������� �����d� �gg��g����� �� ��� ������ ���� ��d 
��dy �� ��� v�������. I� ��� �����d���d ���� ��� ������� �������d 
���� � ���������� �����. H���v��� ����� � ������g� g������ 
�x���������� �� ��g� �� � ������y ����� ��� �d������d. T���� 
��� ������� ��d������ � �������� �������� ����g����y (PET)�CT 
����. Ex�����v� ����������� ��� �����v�d �� ��� ��g�� �����d�x 
�� T7� ������� �� � g���� ���� ����� �� ����. S���� ��� ������� ��d 
��������� ����� d������ ��� ~10 y����� ����� ���������d (����� 
���d�� �����g����� ���� ���k fl��) ��� ��������d �� �v������ 
����� �������� (g��d� II)� �� ������ ��� ������� ��� ���� �� ��d��� 
���g��y. B���d �� ��� �������� ��d d��g������ ���g��g ��d��g�� 
����� ���� ��d� �� ����� ��� ������ ���� ���������. I������d 
������� ��� �������d ���� ��� ������� ��g�����y. P���� �� 
���g��y� � �������� �����y ��� ��������d� ����� �������d �� ��� 
��������� �� ���� ������. S��g��y ��� �����q�����y ��������d 
���� ��� ��� �� � g������ ����������� ���� ��� ������� �� ��� ����� 
��������. T�� ����� ��� �������d ��d �������������y ��� ���d 
��������g ��������� �� ���v��� ����������. F�������g �x�������� 
�����y� ��g������ �����������d ��������� ������ ��� ��������d 
���� T6 �� T8 (F�g. 1E ��d F). T�� ���g��y �����d ��� ~2.5 �. 
T�� ����d ���� ��� ~600 �� ��d 2 U ��d ����d ����� ���� �����-
����d ������������v��y �� �������� ��� ������ ����d v�����. 
T�� �������g���� d��g����� ��� �����������y���� �������d 
���� �� ABC (F�g�. 2 ��d 3). I������������������ ����y��� 
��� ��g���v� ��� �y��k������ (CK)� ���������� �������� ����g�� 
(EMA)� CD34� CD31� d����� (D��)� ������ ������ ����� 
(SMA)� HMB45� �������g���������� 1 (PGM1) ��d S�100. 
T�� ������� ��� �������d��� ��� >2 y����. T�� ���� g����� ��d 
���� �����������d ��d ��� ������� ��� ����y ������������d ��d 
���� �� ��y �y������. F�����y� ��� ������� ��������d 5 y���� 
����� ���g��y ���� �������y. 

Discussion

ABC� ��� ����g�� ��g��y v������� ������� ������� ������-
����z�d �y �y����� ����d������d ������ �������d�d �y ���� 
���������� �� �x���d�d ����. T�� ������� �����g������ �� 
ABC �� �������� ������g� �������� ���� �� �������������� 
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����y ����������� ������v� v������� ������������ ��d g������ 
���d���������� ��v� ���� d�������d. T�� ���� ��d��y �������d 
�����g���� ��������� ��� ��� d�v�������� �� ABC ��v��v�� � 
�y���������� ����� ����������y d���������� ���� ���d� �� ���k-
�d�y ��������d v����� �������� ��d ��� d�v�������� �� d�����d 
��d �����g�d v������� �������� ������ ��� �������d ���� (3). 

F�����������y���� �� � �y�� �� ������y ����g� ���� ������ 
����� �� �������d �� �������� ���������� ����������d �y 
�������������d �������������k� g���� ������ �y����� ����� ��d 
������� ��fl�������y ���� �����������. T���� �� ���� ��k��y �� 

F�g��� 1. 63�y������d ������ ������� ���� �� �x�����v�� �y��� ��d ���������� �y�� ������ ������d �� ��� ��g�� �����d�x �� T7 (������). (A ��d B) CT ���� ��d 
T2����g���d MRI ���g��g ����� �� ���g��y ��v����d �� �x�����v�� �y��� ��d ���������� �y�� ������ ������d �� T7. (C ��d D) S�g����� �������������d ��d T1����g���d 
MRI ��v����d � ��g��y �yd����d ������ ������d �� T7. (E ��d F) A����������������� ��d ������� v��� X���y ��������g��y. S�g������ �����������d ��������� ������ 
���� T6�T8 ��� ��������d ����� ��� ����� ��� ����v�d. CT� �������d ����g����y; MRI� ��g����� ��������� ���g��g.

F�g��� 2. H�����������g���� �x��������� (H&E; ���g���� ��g����������� 
x40). Cy�����k� ����g�� ��d �������� ��������g� ���� �����v�d ������ ��� 
�y��. T�� ���� ��� �������d �� g���� ���� g���������� ������ ��d ��������v� 
�y��������g��y. H&E� ������xy��� ��d �����.

F�g��� 3. H�����������g���� �x��������� (H&E� ���g���� ��g���������� 
x100). T�� ��d�������� �� ��� �y�� ��� g���� ���� g���������� ������ ��d ��� 
�x�������� ��� ��������v� ����. T�� ��������v� �������k� ������ ��� ���-
����d�d �y ����g� �����������. Add��������y� �y����� ����� ���� �������d�d 
�y ��������v� �y��������g��y� ����g ����� ��������d ��fl�������y ���� 
����������� ��� �����v�d. H&E� ������xy��� ��d �����.
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�� ������������ ��������� ��������g� ��d ������d���� d�����-
����. I� �� � ���� ���� ����� ��d ��� ���d�������� ���� �� ��� 
���v��. I� �� ���� ������ �� ���� �������� (4). 

A �������d ������ �� ��� ������y ����g� ���� ������ �� 
q���� ���� �� ��� ������ (3). F��� � d��g������ ����d������ ���� 
�����������y���� ��d ABC ��� ��d��y �������d ���� ����� 
g�������������������g ������ �� ���� (3). G���� ���� ����� 
(GCT)� ��� ��������� �� �������d �� ����������� ����� ��d 
�������������k� �������������d g���� ������ ���� ��� ��������� 
�� �� ������y �gg�����v�. H������g�����y� � GCT �������� �� 
����g������ ������ ���� g���� ��d ����������� ����� 
d�������d �v���y �����g���� ��� �����. G���� ���� ��������v� 
g�������� (GCRG) �� �� ��������� ����g�� ������������ 
������v� ������ ��� ����� ��� �����g���g������ ��d �����-
��g���� �������� ��y �v����� ���� ABC�. B���� ������ �� 
v�� R��k���g������'� d������ �y������y ��v��v� ��� d����y��� 
�� ���g �����. T�� ����d���� �� ����� ������ �� �������d 
�� �� 1.5�1.7% �� �������� ���� ������� ����� d�������y. T�� 
��d��g������ ��d �������g���� �������� �� ����� ������� 
ABC� ��d GCRG ��� ����� ��d�����g�������� (3). H���v��� 
����� ������ ���� �������y �������d �� ��v� � ���� ���� 
������d ������������� g����� ������� �� ���������� ���� 
ABC ��d GCRG. Hy���������y���d��� ��y �� ����d ��� 
�� ��� ����� �� ����� �������� ���������� ��d ������y���d 
������� ��v���.

T����g�������� ������������ �� ��������y �������d �� 
�������� d�����d ������������� �������� ��v����� ���� ������� 
����d� ���� v����� ��g��g��d� ����������� ����� �� ��� 
���������� ��� ��d ������ �����d ����� ������. H����� ��� 
������ �� ��d��y �������d ���� ABC�� ��d����g�����y ��d 
�������g�����y� ��d ����� ��v� ���� ������� �� �����g�������� 
������������� ���� ���� ��������y ������d �� ABC� ���� � ����� 
�������. R�d��g������ d���������� ������� ����� ������� �� 
�������g��g (3). H���v��� ��� ��d���� v����� ��g��g��d� �����-
������ ����� ���� ���d��� ������d �����d ����� �y���� ������ 
��� d��������d ��������g ��� �d������������ �� �������� ����-
����. T�� ������ ������� �� � ����d� ����k� ��d�������������g 
��� �� ������ ���� �������� ������ ��������z����� ���� v����d 
���� ��d��g����� �� CT ���g��.

G�����y� �� ABC �� �������������d� ���������g �� �������� 
����d�����d �y���� ������ ��������d �y ����� ��������� ����� 
���� ��y ��������� � ����d ������� �� ��� ABC �� � ������y 
������� �� �������. H������g�����y� �� ABC �� �������d �� 
����d�����d �y���� ������ ��������d �y ������ ������.

M����d� ��� ��� ��������� �� �� ABC �����d� ���������� 
�������g�� ������z����� ��d ������������� ��j������ �� � v�����y 
�� �g����. I� ��� ������� ���dy� �� ������� � ������ ������� ���� 
�������� ������ ����� ���� ���g�����v� ������������ ��d ������ 
���k���� �� ��� ����� �x���������. T��� ���� ��g���g��� ��� 
���������� �� �����d����g �� ABC �� ��� d����������� d��g-
����� �� ������y ������ ������. T�� d����������� d��g����� ��� 
���� ������ ��y �� �������g��g� �����������y ���� ��g��d �� ��� 
����������y �� ��� �������� �� ������d �������� �������������� 
ABC� ���������d����� ������������� ������������ g����-
����� �����g���� ��d ����� g�������������������g ������ �� 
����� �����d��g GCT� GCRG� ����� ����� �� �y���������y-
���d��� ��d �����g�������� ������������. T�� �v�������� �� 
������ ������ �����d�� � ������g� ������y ����������� ��y����� 
�x���������� ���g��g ��d� �����������y� ���������y �v�������� 
��d �����y ���� ��d�����d (1).

D����d��g �� ��� ����y��� �� ��d��g������ ��������gy� 
�������� ��d ��� �g� �� ��� ������� ���� ABC ��d GCT (5)� 
��� ��������g �������� ��gg��� �� ABC ���� � ��g� ������v� 
���d����v� v����: �������� �� ��� d����y��� ��d ������ ������� 
�g�d <17 y���� ��d g����� ���� g��d� L�d���k�IA. GCT ��� 
�������d v�� ��� ��������g ��������: ���������y���� �������� 
��d g����� ���� g��d� L�d���k�II. H���v��� �� ������� ������ 
d����������� d��g����� ������� ��� ��� �������� �� ��d����g�����y 
����������.

I� �������� ��� d�v���� � ���� ����� �� ��� ��������� 
�������� �� ��� ������ ������� �������� ��d ��d����g���� �v����-
���� �� ��������y �� ������ ��� d����������� d��g�����. T�������� 
������� ��� ABC� ��� ������ �������g� ���� �� ������� ���� 
g������g� �������� �x������� ������z������ ��d������ ������y �� 
� ����������� �� ����� ��d�������. E�����z����� ������� �� �� 
��� ���� ������ ��� ������ ABC ��������� d�� �� ��v��g ��� ���� 
�������������� �����. A� ������ ABC �� ��d�����d ���� �� �����-
��g���� �������� �� �������g���� ��v��v������ ��� �����v�d (2). 
N�� ��������� ��v� �������y ���� �������d. D�������� �� � 
����� ���������� ������dy ���� �������� ���������� �������� �y 
����k��g ��� �y��k��� �������� ����v���� �� ��� ������� �������κB 
��g��d. S����������y ������� ���� d�������� �� �������g GCT� 
��d ������������������� ������������ ��gg��� ���� �� ��y ���� 
��v� ������v� ������� �� ABC� (6). N�v���������� ��d���� ���g���� 
�x������ �����d �� ��� g��� �� ���g��y �� ��d��� ��� ���������� 
����. T�� ���������� ���� �� ��g��������y ����� �� ����� �� ����� 
�x������ (7). I� ��� ��j����y �� ������ � �������� �x������ �����d 
�� ��������d �� ��������. T�� ���k �� ��������������y ky������ 
�� ��g�. A� ����� � ������ �����d �� �����d���d �����v�� � 
����������y �� ��������d (8�9). P����� d�������� ��d �����-
���� ���� �������g�� d������������ ��d ������ ���d���� � 
�����������y ������ ��d ���v���� ������ ���d ��j��y (10). ABC� 
��� �y���v��������z�d �������. P����������v� �������v� �������� 
������z����� �� ��� ������ ��y ��v� ���� v���� (11). S������v� 
�������� ������z����� �����d �� ���d �� � ����������v� �dj���� �� 
���g��y ��� ABC �� ��� ����� �� ��d��� ������������v� ����d ���� 
��d ��� ���d ��� ����d ������������. S����� ������ ���� �������� 
����������� (12) �� �����g�y ��������d�d �� ���� ���� ��� 
������ (���� ���� ��� �� ���� ��d�� �� ���� ���� ��� ���� ������) 
��� v������d d����g ��� �x������ �� ��� ABC.
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