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Abstract: Pregnancy complicated with leukemia is rare. Validated data, out of which conclusions may be
drawn regarding the management of pregnancy with leukemia are sparse. We report 5 cases of leukemia
diagnosed during pregnancy with an overview of published literature (Ref. 19). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: leukemia, pregnancy, chemotherapy.
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