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\�]9��L����*. U��
	$��
����	
��!^��� ) ����4�9���[)C$+�_`����������������

\�]9��L�F��*. U��
	$��
����	
��3/���4�9���[)C$+�_`����������������������

\�]9��L���>�$+��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgM��K/��,��<+��&����������F��

\�]9��L�L�>�$+��4�9��[)C$+�_`ACL IgM��K/��,��<+��&���������������F��

\�]9��L�P�>�$+��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgG��K/��,��<+��&�-������������

\�]9��L�">�$+��4�9���[)C$+�_`�ACL IgG��K/��,��<+��&������������������

\�]9��L�'��
 &���4=�,��<+��&�:%���a����<�^$+�� 1�b� ��_`ACL IgG����L��

\�]9��L�5�
 &���4=�,��<+��&�:%���a����<�^$+�� 1�b� ��_`ACL IgM����L��

\�]9��L�6�7$4��4�9���[)C$+�_`Imaging�����������������������������P��

\�]9��L��B_`��>�$+��4�9���[)C$+ACL IgG���!^���) ���7$4�,��<+��&������P��

\�]9��L����>�$+��4�9���[)C$+�_`ACL IgM���!^���) ���7$4�,��<+��&�����"��

\]9��L��F>�$+��4�9���[)C$+_`Anti B2GP1IgG��!^���) ���7$4�,��<+��&���"��

\]9��L���>�$+��4�9���[)C$+_`Anti B2GP1IgM�$4�,��<+��&�!^���) ���7��'��

\�]9��L��L�>�$+��4�9��[)C$+�_`ACL IgM��!D8��	 0�&���& %�,��<+��&������'��

\�]9��L��P�>�$+��4�9��[)C$+�_`ACL IgG���!D8��	 0�&���& %�,��<+��&������6��

\]9��L��">�$+��4�9���[)C$+�`Anti B2GP1IgM�!D8��	 0�&���& %�,��<+��&��LB��

\]9��L��'9��[)C$+_`�>�$+��4�Anti B2GP1IgG��!D8��	 0�&���& %�,��<+��&��LF��

\�]9��L��5��4�9���[)C$+�_`ACL IgM���*. U��
	$��
����	
�������������L���

\�]9��L��6��4�9���[)C$+�_`ACL IgG���*. U��
	$��
����	
�������������LL��

\�]9��L�FB��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgM� U��
	$��
����	
��*.��������LP��

\�]9��L�F���4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgG���*. U��
	$��
����	
���������LP��
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\�]9��L�FF��4�9���[)C$+�_`ACL IgM��
�?��d) �C=���	�
�
���	
��������L"��

\�]9��L�F���4�9���[)C$+�_`ACL IgG��
�?��d) �C=���	�
�
����	
�������L'��

\�]9��L�FL��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgM�
�?��d) �C=���	�
�
����	
���L'��

\�]9��L�FP��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgG��?��d) �C=���	�
�
����	

���L'��

\�]9��L�F"��4�9���[)C$+�_`ACL IgM���*. U��
	$��
����	
�������������L5��

\�]9��L�F'��4�9���[)C$+�_`ACL IgG���*. U��
	$��
����	
�������������L6��

\�]9��L�F5��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgM���*. U��
	$��
����	
��������L6��

\�]9��L�F6��4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgG��*. U��
	$��
����	
���������PB��

\�]9��L��B��4�9���[)C$+�_`ACL IgM��
�?��d) �C=���	�
�
����	
�������PB��

\�]9��L�����4�9���[)C$+�_`ACL IgG��
�?��d) �C=���	�
�
����	
�������P���

\�]9��L��F�4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgM�
�?��d) �C=���	�
�
����	
����P���

\�]9��L�����4�9���[)C$+�_`Anti B2GP1IgG�
�?��d) �C=���	�
�
����	
���PF��

\]9��L��L��*H9�>�$+��4�9���[)C$+_`ACL IgGe3��&����	���+ACL IgG��!D8PF��

\]9��L��P��*H9�>�$+��4�9���[)C$+_`ACLIgMe3��&����	���+ACL IgM��!D8P���

\� ]9��L��"���*H9� >�$+��4�9��� [)C$+� _` Anti B2GP1IgMe3��&� ���� 	���+� �

Anti B2GP1IgM���!D8�������������������������������������������P���

\� ]9��L��'� ��*H9� >�$+� �4�9��� [)C$+� _`Anti B2GP1IgG������ 	���+

e3��&Anti B2GP1IgG���!D8��������������������������������������P���
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��	 0��	�
$04F���4=�7$4�,��<+��&��!D8�� �)	 0�&�f&�$%��4�9���[)C$+�_��
 &��P"��

��	 0��	�
$04���
 &���4=�7$4�,��<+��&��
 &���4=����+��4�9���[)C$+�_��������P'��
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APA: Antiphospnolipid Antibody

APS: Antiphospholipid  Syndrome

ACL Antibody: AnticardioLipin Antibody

Anti B2GPI: AntiB2GlycoProtein1

DVT: Deep Vein Thrombosis

LA: Lupus Anticoagulunt 

PTE: Pulmonary Thromboembolism

SlE: Systemic Lupus Erythemathos 
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��;�.$<3� ��4=� >�/%(Aps)� �� 
�*��� � 1C$D�9�+� @� �� ��� �%�� �	 0�&�9� �4 )��

O�%� g��)	9� 1�� �)
 &� ��4=� 	$�h�  &� ���01� O%$��� �/�$��%$D�9�+� 9� �*��	� :�/�� �

�:�;�.$)
	 ����4=\ACA`��:�i+9��$��!E9
 �&���4=� )�9��\Anti B2GP1�`�j�� &�����

/��>	�/%�:)���U�X����)	9�2�3�%��!0��C��#�&�@��k9�A�	
���)���
 �*4��d)�����&�?

 )� ��0A� ��)	9C$D�9�+\� 
$�� ��DVT�7$��� #����� �%	�&� l�1�  &� �*. U�� :)�� j`� �

��&�# )Q�D��	
���;�.$<3���4=�>	�/%DVT���%�&�Y) �4� +����)����	$^��)	��.$D�=�9

1�	
�>	�/%�:)���%	�&���01��&����� +����=��&�Q�D��	 0�&��DVT�j�� &��)	��.$D�=�9��

���	��	�������

���	�
��������3&�#�	 0�&�@���%	�&����E��4$04�:�9	�g�*U����<�^$+��*. U��:)��	


DVT��9PTE��] %�]$W�	
�`�$)	��.$D�=$D�9�+\5����9�
$&�@�&
	���!A$&�# �%	 0�&�	


�C��#$���4$04�:��E�� AQW���	9=
�E�	��&�P6� 0�&��&�Q�D�����3&�	DVT��9PTE��9

�� ��3+�> ?4�ACA��9AntiB2GPI��,�/�+�O%$+ELISA��Y) �4�m	
�9� 1��4$04��9	��&

j
$&��� /M%���	
��

� C�� K��  ��3+� 	���+"�� 	
� g��<1�F��g�4
$&� ���� S N�4�� >9�4�	� �	$^� �&� ��� 	 0�&� �

j��)����	$^��

������

�C9�&�:%�:)��*) �Aps���%	�&��X+�# )Q�D�	
LF�L��j
$&�] %��

j
$&���*) ��# ) 8=��&��D34� �04 ��	
�>	�/%�:)���3/��n X.�C���
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��Do��� 1���+���	�
� 
���� 	
��!^���) ���:)��*) �ACA�� 9AntiB2GP1���&�T$&��

>	$+� �p��
����:)��	
����
$&ACLIgG�����M�&�
��*+�	
� �)
 &���4=��) %��&��D34

j�)
�E��Do��#�	 0�&�C���

����+��
 &���4=AntiB2GP1���&��D34ACAj
$&�# ) 8=�C���+q &� �04 ��	
�g��

�@��	
�'����&��*�DW��r��
 &���4=����+��*. U��
	$��#�	 0�&�C��sACA��9AntiB2GP1�

j�/���
��

j�� �4��%�&��^ ��T D+	����4��)	��.$D�=�9�	$����� �)
 &���4=����+�:�&��

��

������
�����	������

&�7$����&� ��$+�  &� �&�# )Q�D�� 	
���;�.$<3���4=� >	�/%��q DVT�� ��3+��%��>Cq� g

��&�Q�D��	 0�&��1�	
��W$&���� �)
 &���4=����+�:��*+��&�T$&��DVT��9�#�$��24 ���t)$&\

���& %� &DVT�C��g�4 �	
�� ���8��> ?4��9�[8$���&�b�NM+� &� +�g
��E��	$^�`�!D8�� 1

�uM���>	�/%�:)����%�$� 4�v	�$Aj
$������

��

����� �����!�	��

�
 &� ��4=� :�;�.$)
	 �� ��4=� g��;�.$<3� ��4=� >	�/%(ACA)�:�i+9��$��!E9
 �&� ��4=� 9��� �

\AntiB2GP1`g���)	��.$D�=(PTE)���0A���)	9�C$D�9�+�g(DVT)���j@�&
	���

��

��

��
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������

��;�.$<3� ��4=� >	�/%(Anti Phospholipid Syndrom)�  )Aps��@� �� �%�� �	 0�&

+��/�$��%$D�9�+�9��*��	�:�/��� 1�O�%� w��)	9�9��4 )���
�*��� `e!r�\�� 1C$D�9�

� Mr� ,�4$�4=� � 1��;�.$<3� �H� �&� �
 &� ��4=� 	$�h�  &� ���01� O%$��� �

�� 1�:�i+9����H�&��
 &���4=� )�9�`:)�%�@)��+ <3���4=9��
 &���4=�:�;�.$)
	 ����4=\

�:�i+9��$��!E9
 �&\�@o�� 0%Q���$�=� ):�i+9��$;�.Hj`��

� ,�0�3�%$+ 0�)	�� I$�$.� �&� �)$4 x )9� ��.9��  )� ��;�.$<3� ��4=� >	�/%(SLE)���) %� 9
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