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抄録の訂正のお知らせとお詫び 
 
 
配布しておりますプログラム抄録集につきまして訂正がございます。 
正しい内容は下記のとおりです。ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げ
ます。 
 
＜訂正箇所＞ 
26 ページ 
一般演題③の２ 
 
 

記 
演題名：高齢男性の下腹部に生じた乳頭状汗管嚢胞腺腫の 1 例 
演者：草場雄道、石橋卓行、久保正英（熊本総合病院） 
 
抄録 
73 歳男性。5 年前からの下腹部紅色腫瘤を主訴に当科を受診。左下腹部に 28×28mm の全
周性びらんを伴う有茎性紅色腫瘤を認めた。部分生検を行ったところ、角化傾向を保つ異型
扁平上皮細胞の増殖を認め有棘細胞癌の診断となった。転移検索のため胸腹骨盤造影 CTお
よび鼠径部リンパ節エコーを提案したがご希望なく、腫瘤の切除のみを希望された。受診か
ら 2 ヶ月後に腫瘍全摘術を施行した。全摘組織は左右対称性の乳頭状を呈し、内腔側に断
頭分泌を伴う円柱細胞、外側に立方体状細胞の二層からなる管状構造を認めた。外方向性に
発育増殖しており腫瘍細胞の核異型や核分裂造は目立たず間質浸潤も認めなかったことか
ら乳頭状汗管嚢胞腺腫と診断した。腫瘍部には明らかな悪性所見は認めなかったものの、腫
瘍辺縁皮膚に偽癌性増殖を認め、生検組織ではその像を見ていたものと思われた。乳頭状汗
管嚢胞腺腫はアポクリン汗腺由来の良性腫瘍であり、小児期に発生することが多く、約 70％
は被髪頭部、顔面に発生するといわれている。今回高齢男性の下腹部に生じた乳頭状汗管嚢
胞腺腫を経験したので文献的考察を含め報告する。 
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