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Abstract: In the present case, ultrasound examination ruled out the presence of hematosalpinx or other gy-
necological tumors. This was of great importance to the surgical intervention, especially for avoiding laparo-
tomy. Dilatation of the vagina and uterus, due to imperforate hymen with retrograde menstruation should be
considered in the differential diagnosis of abdominal pain in premenarchal girls (Fig. 2, Ref. 15). Full Text (Free,
PDF) www.bmj.sk.
Key words: imperforate hymen, hematocolpometra, elevated Ca125, gynecological tumors, ultrasound exa-
mination.
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Kalmantis K et al. Imperforate hymen with hematocolpometra combined…
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