
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел исследований системы гемостаза, тел. (3822) 909-740 

Подготовка к исследованию: □ пробирка с голубой  крышкой 

 

Коагулограмма, агрегация тромбоцитов: детям до 1 года не есть в течение 30-40 

минут до забора крови, детям в возрасте 1-5 лет не есть в течение 2-3 часов до забора 

крови, детям старше 5 лет и взрослым не есть в течение 12 часов до забора крови, 

воду пить можно. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение, курение 

в течение 30 минут до исследования. 

Агрегация тромбоцитов, дополнительно: в течение 7 дней до исследования 

исключить прием лекарственных препаратов, особенно НПВС 

(проконсультироваться с врачом). 

Коагулограмма     

□ A12.05.027.001     АЧТВ                                                                         

□ A12.05.027            Протромбиновое время +МНО                               

□ А09.05.050           Общий фибриноген   

□ А09.05.051.004    РФМК   

□ А09.05.047           Антитромбин ІІІ   

□ А09.20.003.001    Д-димер   

□ А09.05.188           Активность фактора VІІІ   

□ А09.05.187           Активность фактора ІХ   

□ А12.05.049           Активность  ингибитора фактора VІІІ    

□ А12.05.050           Активность ингибитора  фактора ІХ   

□ А09.05.186           Активность фактора Х   

□ А09.05.185           Активность фактора ХІ   

□ А09.05.184           Активность фактора ХІΙ   

□ А09.05.190           Активность фактора V   

□ А09.05.189           Активность фактора VΙΙ 

□ A12.05.035           Активность фактора Виллебранда 

□ A09.05.220           Антиген фактора  Виллебранда 

 

 

 

 

 

   

   
 

ОГАУЗ «Областная детская больница» 

г. Томск, пр. Кирова, 14а 

оfficе@odb.tomsk.ru 

Фамилия__________________________________________ 

Имя ______________ Отчество ________________________    

Пол  □жен,  □муж.                                     Дата рождения ____/____/________   

Код диагноза________._______ 

Врач ____________________________________________________________   

Отделение _______________________________________________________       

 № направления  __________     Дата ____/____/______ 

ЛПУ,  выдавшее направление 

_________________________________________________________________ 

□ СРОЧНО □ ПЛАТНО 

 

Для посещения процедурного кабинета необходимо получить талон в инфомате на 1 этаже 

 
 

 

Отдел исследований системы гемостаза, тел. (3822) 909-740 

Подготовка к исследованию: □ пробирка с голубой  крышкой 

 

Коагулограмма, агрегация тромбоцитов: детям до 1 года не есть в течение 30-40 

минут до забора крови, детям в возрасте 1-5 лет не есть в течение 2-3 часов до 

забора крови, детям старше 5 лет и взрослым не есть в течение 12 часов до забора 

крови, воду пить можно. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение, 

курение в течение 30 минут до исследования. 

Агрегация тромбоцитов, дополнительно: в течение 7 дней до исследования 

исключить прием лекарственных препаратов, особенно НПВС 

(проконсультироваться с врачом). 

 

Гормоны   Исследование индуцированной  

□ A09.05.065.001  ТТГ                                                               агрегации тромбоцитов 

□ A09.05.063         свободный Т4 □ А12.05.017.004        с АДФ              

□ A09.05.135         общий кортизол □ А12.05.017.005        с ристомицином 

 □ А12.05.017.006        с коллагеном 

Витамины □ А12.05.017.007        с адреналином 

□ A09.05.235       25 (ОН) витамин Д  
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