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Příklad dotazníku dárce krve 
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Příloha č.3 

Další testování vzorků reaktivních na systému Architect i2000 v Národní 

referenční laboratoři pro virové hepatitidy (vzorek D.M.) 

 





Příloha č.4 

Další testování vzorků reaktivních na systému Cobas s201 v Národní referenční 

laboratoři pro virové hepatitidy (vzorky AJ., P.H., D.K., Ž.R., P.J., V.L., H.A) 

 

















Příloha č.5 

Další testování vzorků reaktivních na systému Cobas s201 v Národní referenční 

laboratoři pro AIDS (vzorky AJ., P.H., D.K., Ž.R., V.L.) 

 













Příloha č.6 

Testování archivních vzorků z odběrů dárců reaktivních na systému Cobas s201 

v Národní referenční laboratoři pro virové hepatitidy (vzorky AJ., P.J., V.L.) 

 









Příloha č.7 

Výsledky testování opakovaných, pozitivně konfirmovaných dárců z NRL pro 

virové hepatitidy (vzorky L.L., G.P., M.J., Š.M. )  















Příloha č.8 

Primární dokumentace ze systému Cobas s 201 při testování poslední série 

vzorků (invalid batch) 









Příloha č.9 

Výsledky testování druhé skupiny vzorků na ÚKBLD VFN (vzorky G.P., K.S., 

L.L., M.J., V.K.) 












