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Resumé: Den tredje landsdækkende opgørelse af produktiviteten i 
sygehussektoren er netop offentliggjort. Heraf fremgår det, at Region 
Midtjylland fortsat har et produktivitetsniveau over landsgennemsnittet. 
Førstepladsen som det mest produktive sygehusvæsen må Region Midtjylland 
dog i 2006 overlade til Region Syddanmark. Årsagen er en relativt høj stigning i 
udgifterne, der medfører en relativt lav stigning i produktiviteten.  
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 Korrigeret produktionsværdi Korrigerede tilrettede driftsudgifter, total 

 2005 2006 Forskel % 2005 2006 Forskel % 

Regionshospitalet Silkeborg  547.782 596.379 48.597 8,9     459.925       491.569  31.644 6,9 

Århus Universitetshospital, Århus 2.594.552 2.738.954 144.402 5,6   2.349.693    2.518.653  168.960 7,2 

Regionshospitalet Randers  924.816 948.545 23.729 2,6     760.476       784.376  23.900 3,1 

Århus Universitetshospital, Skejby  1.477.297 1.518.166 40.869 2,8   1.406.277    1.374.939  -31.337 -2,2 

Hospitalsenhed Vest 1.574.826 1.594.945 20.120 1,3   1.438.652    1.438.958  306 0,0 

Regionshospitalet Viborg 1.222.251 1.316.473 94.222 7,7   1.143.175    1.192.235  49.059 4,3 

Regionshospitalet Horsens 521.464 560.907 39.444 7,6     423.297       451.546  28.249 6,7 

Regionshospitalet Brædstrup 82.725 99.950 17.226 20,8       87.701         86.842  -859 -1,0 

Friklinikken i Brædstrup 2 57.848 61.786 3.938 6,8       35.152         40.101  4.949 14,1 

Region Midtjylland, total 9.003.560 9.436.107 432.546 4,8 8.104.348 8.379.220 274.872 3,4 
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Afdelingsnavn Organkir. 

afd., 

Horsens 

Kir. afd., 

Holstebro 

Sygehus 

Kir. afd., 

Herning 

Sygehus 

Kir. 

Overafdeling, 

Silkeborg 

Kir. Gastro. 

Overafd. L, 

Århus 

Sygehus 

Kirurgisk afd. 

L, Århus 

Amtssygehus 

Organkir. 

Overafd. K, 

Randers 

Organkir. afd. 

K, Sygehus 

Viborg 

Landsgen.snit 

Antal indlæggelser 3.314 2.917 5.510 2.877 4.217 4.193 5.725 6.023 4.245 

Antal ambulante besøg 12.484 6.242 22.806 6.342 7.391 23.090 17.167 20.327 12.016 

DRG/ DAGS-produktionsværdi 107.899 88.782 228.335 76.012 154.402 171.564 194.213 217.607 138.444 

Omkost-ninger 83.934 78.944 191.631 - 91.723 128.581 - 189.122 111.920 

Læger  16 17 38 16 37   32 35 29 

Sygeplej-ersker  35 37 101 29 69   82 54 59 

Andet plejeper-sonale 9 10 37 10 20   24 17 18 

Standardiseret liggetid 4,0 4,4 4,2 4,7 4,0 4,4 3,8 3,7 1,0 

Standardiseret antal besøg pr. indlæggelse 1,3 1,0 1,2 1,2 1,3 1,6 1,3 1,0 0,3 

Standardiseret besøg pr. ambulant operation 2,0 1,9 2,1 2,0 2,3 2,2 2,0 2,0 0,5 

Standardiseret andel  kirurgiske indgreb foretaget ambulant 0,57 0,55 0,61 0,50 0,55 0,58 0,60 0,56 0,13 

Antal radiologiske ydelser pr. patient 0,75 0,58 0,57 0,70 1,49 1,25 0,62 0,62 0,19 

DRG-værdi pr. læge 6.744 5.222 6.009 4.751 4.173 - 6.069 6.217 1.225 

DRG-værdi pr. sygeplejerske 3.083 2.400 2.261 2.621 2.238 - 2.368 4.030 594 

DRG-værdi pr. andet plejepersonale 11.989 8.878 6.171 7.601 7.720 - 8.092 12.800 1.977 

DRG-værdi pr. løn kr. 4,2 3,1 3,0 2,9 2,5 - 3,3 4,0 0,7 
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Horsens 

Sygehus, Gyn. –

obs. 

Holstebro Sygehus, 

kvindeklinik 

Herning 

Sygehus, Gyn. –

obst. Afd. 

Silkeborg, 

Gynækologisk 

Overafdeling 

Randers 

Centralsygehus, 

Gyn. –obst. Afd. 

Skejby Sygehus, 

Gyn. –obst. Afd. 

Sygehus Viborg, 

gyn. 

Landsgen.snit 

Antal indlæggelser 3.362 1.583 3.922 2.793 3.988 11.730 4.399 4.026 

Antal ambulante besøg 26.486 6.746 20.049 15.536 18.746 53.707 15.892 24.755 

DRG/DAGS-produktionsværdi 93.275 43.499 121.750 73.308 105.764 285.806 91.452 110.459 

Omkostninger 65.418 41.098 97.379 58.650 - 200.647 85.252 81.368 

Læger  21 - 30 15 20 45 17 22 

Sygeplejersker  28 - 68 27 51 122 47 42 

Andet plejepersonale 9 - 19 11 14 38 14 16 

Standardiseret liggetid 2,7 2,7 3,0 3,0 2,6 2,7 3,0 2,8 

Standardiseret antal besøg pr. indlæggelse 0,8 0,4 0,6 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 

Standardiseret besøg pr. ambulant operation 2,9 2,9 2,7 3,1 2,7 3,5 3,0 2,9 

Standardiseret andel kirurgiske indgreb foretaget ambulant 0,47 0,53 0,45 0,33 0,46 0,35 0,31 0,4 

Antal radiologiske ydelser pr. patient 0,04 0,01 0,03 0,05 0,32 0,28 0,19 0,1 

DRG-værdi pr. læge 4.442 - 1.450 4.887 5.288 6.351 5.380 4.639 

DRG-værdi pr. sygeplejerske 3.331 - 640 2.715 2.074 2.343 1.946 4.110 

DRG-værdi pr. andet plejepersonale 10.364 - 2.289 6.664 7.555 7.521 6.532 7.964 

DRG-værdi pr. løn kr. 3,4 - 2,2 2,1 2,8 2,5 2,6 2,7 
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