
Case reports

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

� �����	�����	�	��� ���������
� !"#��	����$��
 900692 Constanta
� ���&'�(�)*"!+##�,)�**
� �+������	�	�����	��-��.		�
	�

Intestinal involvement in Waldenström’s Macroglobulinemia

Tofolean Ioan Tiberiu, Dumitru Eugen

�����	�����	�	��� �����������'�
�����	��/���
������	�����1�

����������������
	�����.�
3������4��.�����5����������	����	��
�����	���7*8����������	���	���	��������	�������	��������������
����������� ��5	�5������ ���/:� 7,8�� ���	�
	��
��� ����
���	��
�������������5	�5���������;/�.�5��������	��������.����5���	���.��
��	�������������������������7"8���������
����
	�����
���	��
�.��4.	������	�
	��
�����
��	���������������5	�5������	����5���
����������	�
	��
� 
������� �(�������	��4������
������ 7#8��
�	4�5�����.�������
������	�����.	��	�	��
��������������������

������ �	���� ���	�.�������
��� 
	�����	��� ��
.������������
����.�����
�������;.�����<�� �������� 	�� ��� ���� �������	���
���	
������4��.���5��������.���
�	�����
��	���������	����������
���� ��=������ �	��������������������	���� �������������	��������
�����	���	���
��
���(�������	��

Case presentation

;�� �������� �.�� 
���� 	�� �� >*� ����� 	��� ������� ��������
�����	����4��.�;��������?�<������������	��*))#��4.	�4���

Introduction

;��������?�<�� ��
�	��	���������� @;/A ��� �� $� 
�����
����.	��	��������5�����	�����
.���
����B�������	�������	4�
����������	�� 4��.� ����.	�����	
����� ���� ��� �.�� ������
��
	���	�	
�	����������	���������4��.� ��/� 7!8���.��
����
���
�������� ���5��������� �.�� ���������� �����	�������������������
�.�� 
	���=���
�� 	�� �	��� ����	4� ��D������	�� ���� ��		��
.����5��
	�������������������5	�5���������;/����������
���������
���	����	��	����
�	��	��������
�������	�������������.����5���	��
�������������
�	5�������	�.�������������������������.���
�
�����������
4��.��.������
	������	�����
��	��������
	���=���
����.�������

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

Abstract

;�����
������.��
����	������������4��.�;��������?�<����
�	��	�������������4.�
.��	������������	�����(�������	����5������
���������.�
3������	���.���	4���4�����
	�
	�������4��.���.�������
�
��
�����	������������
���D������	�����������	����������.�
�	�������������������
���������������	���	�����.���������	�E��.����D�������4����������
�����
��4��.��.�������
��	���������D
����

����
�������������.���
����������������.�����	����
��	���.��������	�����
������;��������?�<����
�	��	������������5�������.��
������
��	�������
������	����
���������

Key-words:�;��������?�<����
�	��	������������������������5	�5�����������.��	�������
�������	�����.���������	�

Rezumat

F�����B���G�
�B����������
������
��	�
����
����
�	��	����������;��������?����(����������
	���D
G���������G������������
H���	I���������BG�������1��	��������������
��.������������D����������B���������������	��������������	����������
��G�I�����������
.��������������	����G� H�����
	����1G�
�� ����	���
����
����
������	����
�� J��
	�
��B���������������BG���
���������
���(�������
�
	���D
��G���
G������������(�����������������G�����
���1��	��
���	��G�;��������?���
.����H�������1������������	���	�	�������
�D
��

Key-words:���
�	��	����������;��������?�<������
���������������G������	���������
��G��.��������������	����G



�	�	������	����������������44 ���������	�� �� �!���	��	"�������#!$	��������%&����!��

����������	��
����
	+��	�	��
������5������	�������.���	�����	��
�����	�����.����	�	��
����������5��������������������������	���
�����	���4��.����5������FL���	����5���		�����������	�������
����
�� 	�� ��������
��	�.	������ @������� �	�	
�	���� ��/�

	��	����A�� �������� �	��� ����	4� ��	���� @.����
��������
����	4������	��.��������
��	���������������.	��������������A��
'������.���	���4���������5������.����������4������	���	3���
����.���
	�������	��	����
	.	��4����	4��'�	���.�������	����
�������.����������������.��.����������������4��.�
.��	�.�������
�.���.���
����(�������	����5���������		���������	����	�����
��������������������
	���� ���� �3�������	������������� ������
����.��	������������������������	+
��5�
�����������������������
����������	���.��������.���������	���.�5���������������	��*+,�

��@������������	�������������������.��	���A���.�����	����
4������������4��.����������������
���	�������
��5����������.��
�������	�� ��5������.����	�������4��.� ������	��������� ���
*+,�
��������
	����� ������ �����	�������4��.� ������	�������
���*�
��������
	������������.����4����	�
.����������������
�.����������	�����������
����	5��
������������	��
�����������
�����.���
����5	����������

�.�� ���	���	��� ������ ��5������ �� ����� �	��	
�	��
�
�	��	
���
� ������� @��� M� N�#� �&���� ��� M� *>�*OA�� �.��
������
�� 	�� ��� ���������	��� �����	��� @�FL� M� >"�
��&.A�� .�������
����� @P�#� ��&�QA�� .��	����������
@,#� R�&�QA�� .������������������ @�	���� ���������� M� !�S,�
��&�Q�� ����
�� ���
��	�� M� )�"N� �&��A� ���� �������
����
.�����������	���������� @�	���� ��	����� M� P�NS� �&�Q��
���������M�#!�)"O���������	�������M�"*�*#OA�

���	������������	�����(�������	�����������������������
�	�����5����@!>���A�@�����!A�������	�������@�����*A���	�������
��
������ ������ ����	�����	����� @�����	���
A� ����	���.���
������������������
�����	���.��@�����,A���������	���	4���
����������	�� @����� "+NA�� ����
������ 	�� �.�� ����� ����� 	�� �.��
���	�����.�������
�
��
�����	������.���	4���4����@�����PAE�
�.����5������������������������������������������	�����

Fig. 1.�  ������� �	����� 5���� @!>�!� ��A� ������������� �	�����
.���������	�E��	�������5����
	����
�����

Fig. 2. F����	�������

Fig. 3.� �	�	�� �	������ �(�������	�� �	�� ������������� �����	����
���4������������	����������.��	�����������������
�5�������

Discussions

�.�������	����������� 
	����
���	��� ���;��������?�<��
��
�	��	��������������������7>��S8������.��
��������������
��	5��� �.���� 4���� �	� ������ 	�� ����������� ������	����	��
���������.���.�
3��	4���4�����������������������
	����.���
�.��	���������������	���5������������������	��.�������������	��
	���.���	4���4����4���.��	����������������������������������
����.���
����4�������	������	�����������������	�����������
���	�
	��� 	�� 
	�	�	�
	��� 4��.� ��	����� �.�� ��������
������.������������������.	4����.������������4��.�����������

����
����������	��.�5��.���������.	�����	
���
�����������	��
	�� �.�� ��������	������ ����.���
� ������� @����.� �	����
���� ����.���
� 5�������� ��
������� �.	��� ��� �.�� �����������
4���A��	���.���4��.������������������������	��	���.�������������
��
�	5���� 7*�� N8�� �	4�5���� �.	��� ��������� .��� 
����
���
������ 	�� ������	����	�� �����.���� �����	��.���� ��	�����
�	����� �����	���.�� 7P8E� .���	�	��
������ �.��� ���	� .���



/���
���T�����	�	����.��*))PE�!!@!A�",+"> 45

���������������.�����
����������������.���
������������������
���	����� 	�� �����	��	������ /�� ����	�����	
��	���
������������ 7!)8�� ��� ��� ��������� �.��� ����.�����
������
	

���� ��� �� 
	���=���
�� 	�� ����.� �	���� ��5	�5������
���;��������?�<����
�	��	����������� ���&	������ �	� �.��
���5�������		��5��
	������'���.���	���� ����.�����
������

������������	����	��4��.������	�.�������.��	��	����������
��� 	��� �����
����� 
����� �.�� �������� .��� �	� ������ 	��
������	����	�����������
������.���.����������4����	�����
�.����������	������	������������������������������.����

L��������� �.�� ������
�� 	�� �	����� .���������	��
�����	���� �.��� 4��� ���	� ���
������ ��� �.�� ������������
���.	��.���������������	���������������
������������	�����
�����.�����
��	�����.���������	����	�������4��.����������
��	����	�.������5���
�����������7!!8���.������������5������
�.��������
.����������	���.�����������5�������������	��	���.��

Fig. 4, 5, 6, 7, 8.�$	4����		���4��.�.��	�
.	����
�
	�
�����
��.�
3�
4���������	�����������.��	�
.	����
������@��D�����������������A�

Fig. 9. �	4����	�������(�������	���	4���4����.�������������
����+���������������	���.�E������������
����



�	�	������	����������������46 ���������	�� �� �!���	��	"�������#!$	��������%&����!��

�	��������
���4��.�����.	�����	
��	���
�����	���.�������
���������.	�������.���	�������	4���.����
.������	���	�����
.���������	���������������	�����	�����@!A������
�������	��
��		����������
������.����D���������	��������
��������@*A����
��
�������	����		����V	4���	���.��������
�5���������	��.��
������
��	�������	���������	�����.���������	��4�������	��
���
���������������	���	�	�.�������	��	��������5�����	������
	������.	���7!*+!"8�

�.�� ������
�� 	� � ��
� ��� � �� � ;��������?�<��
��
�	��	���������� ��� �(�������� ������ ������ �	4� ������
���
������	��������.����
�����	���
����	��;/�4��.����������
���� ��
������ ��	�.��� 
���� ��� 4.�
.� �� ���������� ��
�����
	

������ �������;/� ������	�����	�� ��� �����	������
�
����.	��������	��� �����
����	��;/�4��.� �.��������
��
	�� ��
����� ��	�� �.�� 	����� 	�� �.�� �������� 7!#+!S8���.��
��
.������	����
�����������������	��.��������
��	���	�����
.���������	��� 
������ ��� ��������	����� 	�����
��	�� ����
�	� �.����		��.����5��
	�������.��
����
��� ������	����		��
.����5��
	����� ���� ������(���� 
	�����	��� ��BB�������

	������5��.������������E���
����������	�.����5���������������
����.���
����
��������	���

Conclusions

T�����	���� �(�������	�� 	�� �.�� ���	���� ��=������ �	�
��� ����	����� ���������� ��� ��������� 4��.�;��������?�<��
����������5�������.�������
��	�������
�D
������	���	�	����
��
������.����
������������	������������������(��������������
��5	�5������	�������D������5������������	���.���4��.�����.�
�	�������������������������	���	�����.���������	��

References

� !��W4��� L�� ��� ���� �����
	���.	�	��
��� ��D����	�� 	��
;��������	�<�� ��
�	��	���������� 
	�������� ������
��
	��������	�����	���.��F�
	������������	����;	�3�.	��
	��;��������	�<��/�
�	��	�����������F�����W�
	���*)),�
����E,)�@�*�A!!)�X#�

� *���������
	����	���.��/����
.����������������	��������;��3���

����
	���.	�	��
��� �(��
������ ����� ,+!PP)���� >>+����+	���
4	���� 4��.�;��������	�<�� ��
�	��	����������� �����.����
�������� ��������������������	���������������������Y������ Z�
/����!PP)�Z���!N�E,**!N,XP*�

 3. ����������� �����5��F����
3���� Z;�� ����������� �	
���B���	��	��
;��������	�<�������������
.��������/����!P>"�F���E!!",PP�X�")S�

� "��]	�5���	��:��]��.������Z��'��33����/�������������	�
	��
�

��������
�� 	�� ����������� ��5	�5������ ��� ;��������	�<��
��
�	��	��������������	�
	����!PNP�/���E*!�@�,�A!##X>�

� #��F����	��� '�� �����B��	� L�� /������������� ���������	� ���
��BB	�Q��/�����	���������
����.���������������������������
�����	�����	�	���*))N�����E�!,"�@�"�A�P*)�

� >������B� ];��  ������  �� F���3� ���� Q���� Z��� �����������
����.�����
������ 4��.� ��	����+�	����� �����	���.�� ���
;��������	�� ��
�	��	����������� /���
���� @$�����	��A��
*))S�Z��EN>@"A*!)+"�

� S��:��	�	�'���'�����Z��F�����	�Z:��/�
�	��	��������������������
����������������������
�������	���4��.���5��4�	���.��������������
Z�����������	�����	���!PNN�W
�E!)@#A#">+#)�

� N��$������ QZ��  �5��	������ $��������� Q��� $�����
�� Q��
L���V���
.�$���	��������/Q��F����+������������5	�5���������
;��������	�<����
�	��	�������������������	���������5��4�
	���.�������������� ��� ���F
���!PN!�'��E*>@*A!S"+N)�

� P���	���� ��� ����.��� /�� ���������� $�	���� Z��� /������ ���
Q�
���
� Z��� L������� Z��� ����������� ��5	�5������ ����
�(�����5�������	���.�����;��������?�<����
�	��	�����������
�����	�����	�������$�	���!PN#�/��EP@#A"""+N�

�!)���������/��$���	������F
������Z���/�
�	��	���������������
���������������.�����
����������������	
����	���Z���������.	���
!PN,�Z��E,>@!A,)+>�

�!!��$�		3�� ���� �	����� .���������	�� ��� ;��������?�<��
��
�	��	������������$/Z��!PS>�/���*)�E�!�@�>)!!�A>NP+>P)�

�!*��Q�B������� ]Y������.��� F��� ]����.� �F�� �����	�	��
���
��������
�� ������������ ��� ��
������ Y��� ����� ���
��
�����	�����	�������	���*))#�'��E*@*A!!*+>E�=��B�!!S�

�!,��$�
.��������������������B�������$	������������������Z'��
�	�����.���������	�������	������.�����
�	�����
��	������	�+
�	��3��<�� ����.	���� ���� Z� �����	�����	�� �����	��� *))!�
 �
E!,@!*A!"P!+,�

�!"�����4����/�����4����F������	��Z���F�5��������� ���������
$��7�	�����.���������	��
��������������+.�����
���	
3��������

.�	��
�����.	������3����8�������	�����	�������$�	���*)))�
'��E*"@*A**!+"�

�!#��F�	����� �/�� F������  L�� ���
�� Y �� ;��������	�<��
��
�	��	���������� ����������� ��� ��4+	����� ��
������ Z�
�����	���*))"�W
�E"!@"A>NP+P)�

 16. F��	��������
	�������_��������	��������B	��������	�	5	�� ��
;��������	�<����
�	��	�������������������� ��� ���������	��
��3�	4��	���������
�������	�����
���������	��!PSNE#P*">X*"P�

�!S��/��������� /��� ]��� /���������	�� //��;��������	�<��
��
�	��	���������� ������	����� ���	� �����	������
�
����.	��������������4��.�������������
���������Z������	��
!PP>E#!*"PX*#)�


