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Collection of blood samples 
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Reagents and assays  
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Isolation of microparticles 

3��!�
��"+�8QH"������
��!�)��	��)����!�
	������"���������������	��"����"���8

!���	���	.1&148(����+8J�	���

�	 	���%&3"	�����	��"���	���#++�QH�"	���������	��	

)�� ��!� ��& '�� ��

�	 ��� ��!������ �������	��	 )��� ����������� �� ++� QH �������	�$

��""���� ��
��� ���	������ ��	��	� �.�� !!�
EH @��
# .&� !!�
EH �������	�# .8&4 !!�
EH

	�������!��	��	�#�A5&��&3"	�����	��"���	���"���8!���	���	.1&148(����+8J�#++�QH�"	��

�������	��	)����!� �������&'���%��

�	)��	��������������)�	�5�QH%G�$��	��	�&*�

����	���#  �� � �����	 �" ��!�
�� �%� )��� ���
�	�� �� ��������� �� ���	 �	 �
& ������� 	����

��	�����
���	������%�����!�����&5�

�

Flowcytometry 
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Thrombin generation  
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