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Abstract: Background: Carcinoma of the fallopian tube is a rare disease accounting for <1 % of all gyneco-
logic malignancies.
Case: We present the first case of an accidental diagnosis of fallopian tube carcinoma after omphalocele repair.
Conclusion: Between 9 to 14 % of cases are incidental findings during the work-up or exploratory laparotomy.
A review of the literature regarding predisposing factors, histology, clinical and ultrasound appearance, treat-
ment as well as survival rates was also presented (Tab. 1, Ref. 33). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: fallopian tube carcinoma, omphalocele, accidental diagnosis.
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