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Antal Pris Andel Antal Pris Andel Antal Pris Andel Antal Pris
RH Horsens, Brædstrup, Odder412      264.110     6,5% 4.432     3.071.690    69,8% 1.507     1.004.900   23,7% 6.351       4.340.700    
Hospitalsenheden Vest 212      136.110     1,4% 12.975   8.582.425    83,4% 2.371     1.560.275   15,2% 15.558     10.278.810  
RH Silkeborg 1          640            0,1% 230        147.200       12,9% 1.556     1.072.593   87,1% 1.787       1.220.433    
ÅUH, Århus Sygehus 382      245.125     6,9% 1.985     1.305.123    35,9% 3.163     2.667.023   57,2% 5.530       4.217.271    
RH Randers 424      279.960     6,3% 3.932     2.677.945    58,3% 2.394     1.626.365   35,5% 6.750       4.584.270    
ÅUH, Skejby -             0,0% 262        167.895       14,9% 1.495     959.165      85,1% 1.757       1.127.060    
RH Viborg 2.831   1.826.606  17,5% 10.358   6.768.410    64,0% 2.996     2.101.983   18,5% 16.185     10.696.999  
Total 4.262   2.752.551  7,9% 34.174   22.720.688  63,4% 15.482   10.992.304 28,7% 53.918     36.465.543  
Kilde: eSundhed, DSYS4 pr. 14. november 2007
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