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Abstract: We report on a rare case of an adult patient with rhabdomyosarcoma treated at the Dpt Ophthalmo-
logy, Comenius University, Medical School in Bratislava as a single case since 1968 (Fig. 2, Ref. 5). Full Text
in free PDF www.bmj.sk.
Key words: malignant hemophtalmus, orbital rhabdomyosarcoma in adult, tumor.
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