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Síndroma do
anticorpo
antifosfolipídico

A incidência de
anticorpos
antifosfolípidos em
doentes com
infecção VIH varia
entre 20 % e 70 %
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Fig. 1 – Cintigrafia de ventilação/perfusão pulmonar que revela defeito de perfusão não concordante no segmento
basal anterior do lobo superior esquerdo e no lobo superior direito
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Quadro I – Exames laboratoriais

Apesar da elevada
prevalência de
anticorpos anti-
fosfolípidos na
infecção VIH, a
incidência de
eventos trombóticos
é baixa
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Os eventos
trombóticos
observados nos
doentes com
infecção VIH estão na
sua maioria
associados a causas
extrínsecas
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