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Evt. udeblivelse

Læge/Sygepl.

Konsultation
Evt. biopsi
Diktering

Dok af sygepl.

Sekr.
Modtagelse
Registrering

Mødekort

2 – 5 min

30 min

Patient/
henviser 

perspektiv

Kunsultation

Patient venter på 
Kons-dag

Antal dage?

?
Kontaktkort

Køre-sdl
Information

Sygepl./laborant

Udredning

30 min – 2 
timer?

Læge

Udfylder seddel

 

Sekretær

Bestiller blodpr.

 

Kons-
dag

Hospitals-
perspektiv

Patient

Ankomst

Supplerende diagnostik

Sygeplejeske

Evt. patient 
assistance

 

Venteværelse
5 – 10 – 60 min

 2 - 20

 

Laborant
Forbereder glas

Identifikation
Tage prøve

 

Blodprøve
seddel

Sygepl. ventetid på 
bestilling 

 

Ventetid på 
udredning

?

Læge/sygepl.

Udfylder rekv. 
Pakker

? tid

Biopsi

Blodprøve

Rekvisition

Pakke

Sekretær

Sender

? tid

Evt. opbevaring til 
næste dag

 
 

Andet personale

Foto
Svampeskrab

Etc.

 

Yderligere 
supplerende
udredning

Rekvisition

Patient kan evt. 
gå direkte til 
ny booking 
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