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Referat fra LMU i Urologisk afdeling den 13.1.2011 
Høringssvar vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i 
Region Midtjylland 
 
Urologisk afd. blev d.1.1.2008 etableret som selvstændig afd.. Pr. 
1.1.2011 var afdelingen udviklet til i alt 11 5 – døgnsenge og 5 7-
døgnssenge, samt 2 senge på akut afsnittet, til et optageområde 
på ca. 380.000 indbyggere, idet urologiske patienter fra Horsens 
området blev lagt ind under Randers. 
 
I forbindelse med en undersøgelse på Randers sygehus, om pt. 
”lå for længe i sengene” var Urologisk afd. også med i 
inventeringen, hvor konklusionen var, at de pt. der lå i de 
urologiske senge, hverken kunne udskrives, eller overgå til pt. 
Hotellet, og at sengene derfor udnyttedes optimalt. 
 
Sammenlignet med Holstebro, der også er en selvstændig 
urologisk afdeling med et optageområde på 285.000 indbyggere, 
der har 27 senge, har haft 3248 udskrivelser og en belægnings på 
88,6 %,en gennemsnitlig liggetid på 2,7 og har udført 11309 
konsultationer i ambulant regi i 2010. 
 
Skejby har til sammenligning  25 senge og en belægningsprocent 
på  86,5%, hvilket understreger vores frygt for at urologiske 
patienter fra Randers ikke kan rummes indenfor rammerne. Da 
Skejby er et universitetshospital med landsdelsfunktion tjener det 
intet formål at sammenligne liggetid. 
 
Siden afd. var med i LEAN processen i 2006 har vi løbende lavet 
forbedringer mhp at optimere patientforløb med kontaktlæge og 
sygeplejerske, hurtigere og mere gnidningsfrie forløb, og med 
kræftpakkernes forløb er det accelererede patientforløb optimeret 
næsten optimalt, hvad også har medført en stor 
patienttilfredsstillelse. Den aktuelle liggetid var i 2010  2.8 dage, 
der var 2033 udskrivelser, samt ca. 9.700 ambulante besøg. Af de  
9700 amb. besøg var 2087 pt., der har fået foretaget 
flexcystoskopi. Således har afd. levet op til kræftpakkernes 
forventninger. Herudover er der foretaget 1545 operationer i 
indlagt regi, 761 operationer i dagkirurgisk regi hertil kommer 
besøg i skadestuen. 
 
Imidlertid har afd. ikke kunne leve op til forventninger, hvad angår 
benigne lidelser, hvor ventetiden kan være op til 12 mdr., idet 
cancerpakkerne jo selvfølgelig prioriteres. Randers modtager 
allerede nu henvisninger fra Skejbys optageområde på ptt. til 
basisurologi, idet Skejby ikke har kapacitet til disse ptt. Pga den 
lange ventetid er der mange ptt. der henvises til det private regi. 
Denne gruppe vil øges væsentligt ved nedlæggelse af den 
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urologiske funktion i Randers, da kapaciteten ikke kan 
indeholdes på SKS. 
Urologisk afd. ønsker derfor at henlede opmærksomheden på at 
en så væsentlig reduktion af den urologiske funktion i Randers vil 
føre til 

• At lovgivningen vedr. cancerudredning ikke kan 
overholdes 

• At udredning og behandling af urologiske benigne lidelser 
udsættes yderligere 

• At tilbudet til de ældre medborgere som er en stor del af 
urologiens klientel forringes, samtidig med at denne 
gruppe øges. 

• At der må forventes en væsentlig større andel af ptt. der 
må henvises til privat regi 

• At uddannelsen af yngre læger forringes væsentligt, idet 
basis urologien risikerer at forsvinder fra det offentlige regi, 
og det private system har ingen uddannelsesforpligtelse. 

• At der tilsvarende forsvinder uddannelsespladser til andre 
sundhedsfaglige uddannelser. 

Desuden vil urologisk afd. gerne henlede opmærksomheden på 
• Det er 7-8000 amb ptt. der skal kaperes på SKS fra 

Randers. Dette vil utvivlsomt gå ud over patient kontinuitet 
og patient tilfredshed. 

• Der kan sættes spørgsmålstegn ved kvalitet og 
patientsikkerhed i form af et stort antal uskrevne 
journalnotater, i modsætning til Randers, hvor notater og 
korrespondance bliver skrevet fra dag til dag. 

• Basisurologien, der er vores indsatsområde, forsvinder, og 
uddannelse forsvinder 

• Vi er en afd. der i høj grad er up to date med nyt udstyr til 
de forskellige indgreb og er helt på linie eller bedre, hvad 
angår dette, (TURis, Hexfix; Mitomycin) samt 
kommunikation med relevante specialer 

• At nedlæggelse af urologi i Randers kan forlænge 
udredningsforløb af akutte ptt. hvis de indl. under en 
anden diagnose (feks akut abdomen) 

• At assistance til operationer vedr. gynækologi og mave-
tarm kirurgi forsvinder, idet op-personalet mister denne 
kompetence da den daglige rutine forsvinder, hvilket kan 
blive en afledt negativ effekt på Regionshospitalet i 
Randers som et acut hospital. 
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• At der næppe kan overgå flere ptt. til dagkirurgi. Denne 
proces er allerede gennemgået i Randers, og kun ASA 3 
ptt. opereres under indl. hvis indgrebet ellers er egnet til 
dagkirurgi. 

• At det ikke er ptt. efter operationer der indlægges akut, 
men derimod cancer ptt., børn og nye urologiske 
problemstillinger som er omfattet af akutte indlæggelser i 
Randers 
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Høringssvar fra anæstesiologisk afdeling vedr. Koncernledelsens oplæg 
af. 10. januar 2011 om omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region 
Midtjylland. 
 
LMU fra anæstesiologisk afdeling afholdt møde vedr. ovennævnte den 
11.01.11. Følgende emner blev drøftet og kommenteret: 
 
Generelt. 
RRA er i forvejen landets mest produktive akuthospital med meget lave 
driftsomkostninger, hvorfor LMU undrer sig over, at RRA skal bære så stor 
procentvis en del af sparerunden samt yderligere krav om øget produktivitet.  
 
Vedr. forslag om lukning af pædiatrisk afdeling. 
LMU ser dette som en voldsom degradering af RRA. I henhold til 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger kan man ikke som akuthospital undvære en 
døgnåben pædiatrisk- og neonatalafdeling. Fødsler bør kun foregå på 
hospitaler, hvor der er pædiatrisk assistance. 
Hvis RRA kun skal have de forventeligt ukomplicerede fødsler, vil man ikke 
være gearet til de uforudset komplicerede fødsler med deraf følgende behov for 
den faglighed, som en pædiater/pædiatrisk sygeplejerske kan yde. Såfremt man 
skal afvente ankomst af specialist fra SKS, vil anæstesiologisk afd. komme til at 
stå med dårlige børn uforholdsmæssig lang tid, før faglig kompetence kan 
opnås. Dette binder den anæstesiologiske bagvagt i væsentlig grad, så andre 
funktioner som intensiv, akut sectio, traumer mm. vil komme til at lide under 
dette.  Endvidere må man forvente en væsentlig øgning i antallet af transporter 
af dårlige børn, når man ikke har en børneafdeling til at tage sig af de syge 
børn. Ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan anbefales det, at der ikke foregår 
anæstesi af børn, hvis der ikke er pædiatrisk assistance. RRA vil således ikke 
kunne bedøve og operere akutte børn. 
Dette er en væsentlig forringelse for børnefamilierne i Randers/Djursland 
området. 
 
Vedr. sammenlægning af friklinikker/dagkirurgi. 
LMU finder det fornuftigt at sammenlægge friklinikkerne på ét sted i regionen. 
Ligeledes finder vi det økonomisk fornuftigt at flytte det dagkirurgiske afsnit i 
Grenaa til dagkirurgisk afsnit i Randers. 
 
 
Vedr. omlægning af døgnbemandet lægebil på Djursland. 
LMU mener, det er en væsentlig forringelse for borgerne på Djursland med den 
begrundelse, at en ambulanceassistent og en paramediciner, som har en 
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efteruddannelse på 5 uger, langtfra har de samme kompetencer som en 
speciallæge i anæstesiologi. Endvidere må det påpeges, at en paramediciner 
ikke har kompetencen til at visitere/afslutte patienter på stedet, hvorfor det vil 
medføre væsentlig flere indlæggelser. 
Besparelsen kunne findes ved evt. alternativt at nedlægge akutklinikken i 
Grenaa. 
 
LMU forventer fortsat dialog og åbenhed i den videre proces. 
 
 
 
Conny O. Elmstrøm  Pirkko Dinnesen 
Formand for LMU  næstformand for LMU  
Anæstesiologisk afdeling  Anæstesiologisk afdeling 
�



�

� '��

�����'��

��

���	
������������'�4	� ��	���)����	
�,��

�
�
������+��
�������5��+������1 ������+���������+���������)�
��
������������#
��+�����������������#+�������������������������
�
������#�����
�����
�������
�� ����
��#
�����
�+���������
 �
��������6�
�+�#�����
���)�����+����
 �������.�
���)�+����������
�	��
���)�������
��� �������#+����� +���������
�+�#�����
����
0��+�������
����
 ����������+���#��� ���
����	��������	��9����
��������� 
������������������.������ ������������.�
���� �������)�
���.��������
��������
�
�
�����
 �+�����������	��
��������������������������������� ���#�����
������� ����������+������)�������� ���+����#��������
!�"�+������������������ ��)��������  ���������)���������	�������
������#�����
�����
����)��
�����#�������������������� ���#����
�
������#�����
�����
����������������+��
���������������
���
���.�
�����!+����
 �������.�
����������������������	�����
+��
����)���� �
��	�������+�����������
���
����������������
���+��
����)������
�����������	��������
���� ������B1�9�	���C���
"��+�����
 ���������+��
�������
���������������)���+�������
��� ����������� 
������+��
�����)���������������������� ����������
�
!+����
 �������.�
����������������
�+����
�������������#�����
����
�
�������
!�"�������� ��� ������)�
�������������������������+��������
��
�������
 � 	�����
�+������
���������������������)��������
 ���+��������
�	������������� ����
�
��������
 �!�")�5��+������1 ��������
�
!��������� � � �����������
,������������������ � ��������������
-���
��� � � ;	�� ���
���

�
�
�
�

"��	�
�����	����

�
����
��������!�������

�����������
059<>==��
����

D����Q@6�<>�=����66>
SSS��������������
����



�

� '��

�����'��

�
�

Høringssvar fra ekstraordinært  LMU-møde – Akut modtageafdeling�
Onsdag den 12.01. 2011 

�

Til stede 

tommjens@rm.dk  ledende overlæge Tommy Midtgaard Jensen (formand) 

Marimoel@rm.dk  Oversygeplejerske Marie Møller  

Lisehans@rm.dk  Lægesekretær Lise Arbjerg, TR 

mettsoer@rm.dk  Sygeplejerske Mette Sand Sørensen, TR (næstformand) 

suhesala@rm.dk  Overlæge Suheil Salamon 

birthust@rm.dk  Afdelingssygeplejerske Birte Husted ( 

ingeespe@rm.dk  Social- og sundhedsassistent  Inge Espenen 

jespgroe@rm.dk  sygeplejerske Jesper Grønlykke, SR 

janegoet@rm.dk  serviceassistant Jane Götze 

britchri@rm.dk  Ledende lægesekretær Britta Daugaard (referent) 

 

Fraværende: 

Annbirkm@rm.dk  Sygeplejerske Ann Birkmann, SR (ikke tilstede)  

 

 
 
 
 
Høringssvar fra Akutafdelingen, RRA´s LMU til Omstilling til 
fremtidens sundhedsvæsen i RM. 
 
Vi ser det som noget positivt, at man fortsat prioriterer  RRA som 
akuthospital, men vi er bekymret for, om vi reelt  kan bevare vores status 
som akuthospital, når specialerne pædiatri, urologi, apopleksi og 
reumatologi flytter til Århus og der sker en reduktion af det obstetriske 
speciale. 
 
 
Vi undrer os over, at RRA skal yde så store bidrag til besparelserne, i 
betragtning af, at vi er det mest produktive akuthospital i Danmark. 
Tilmed med høj patienttilfredshed.  
 
Flere undersøgelser peger i retning af at 50% af alle akutte patienter 
udskrives til hjemmet allerede et døgn efter indlæggelsen. Ved at 
udskyde udbygningen af akutafdelingen med speciallæger i front, vil det 
påvirke effektiviteten negativt, hvilket medfører ekstrabelastning dels i 
sengeafdelingerne, dels i kommunerne 
 



�

� ''�

�����''�

Ud fra rammer og udfordringer på omstillingsplanens pkt. 2.3 vedr. 
målsætning om kvalitet bekymrer det os, at der forventes høj faglig 
kvalitet, med laveste mulige omsorgs- og omkostningsniveau. Hvordan 
er det muligt uden at patienttilfredsheden lider under det? 
 
De store besparelser kan resultere i en negativ påvirkning af det fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø. 
 
Tidshorisonten for dette høringssvar har været meget kort, hvilket findes 
meget utilfredsstillende.  
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På vegne af LMU, 
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Udfordringen med den rette patient i den rette seng
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