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1 Manglende personale, manglende sengepladser eller problemer med at gennemføre supplerende 
røntgenundersøgelser i forbindelse med hjernedødsdiagnosen har i perioden ikke været angivet som 
årsag til, at donation ikke blev gennemført (Kilde: Årsrapport 2010, Organdonationsdatabasen) 
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