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1 Retningslinjer for præhospital behandling og interhospital transport af hjertepatienter. Dansk Selskab for Anæstesiolo-
gi og Intensiv Medicin og Dansk Cardiologisk Selskab. Juni 2007. 
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2 Skandinaviske retningslinjer for præhospital håndtering af alvorlige hovedskader. Scandinavian Neurotrauma Com-
mittee 2007 
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3 Bach A, Christensen EF. Accuracy in identifying patients with loss of consciousness in a police-operated emergency call centre - first 
step in the chain of survival. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2007 Jul;51(6):742-6 
 
Andersen MS, Nielsen TT, Christensen EF. A study of police operated dispatch to acute coronary syndrome cases arising from 112 emer-
gency calls in Aarhus county, Denmark. Emerg Med J 2006 Sep;23(9):705-6. 
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Vedrørende udkast til sundhedsberedskabs- og 
præhospitalplan. 
 
Høringsparter. 
 

 

 

* 3 politikredse 

   -Midt- og Vestjyllands Politi 

   -Østjyllands Politi 

   -Sydøstjyllands Politi 

 

* 19 kommuner 

   -Kommunerne i Region Midtjylland 

 

* Lægekredsforeningen i Region Midtjylland 

 

* Embedslægeinstitutionen 

   -Embedslægeinstitutionen Midtjylland,  

     Sundhedsstyrelsen 

 

* Beredskabscenter Midtjylland, Herning 

   -Beredskabsstyrelsen 

 

* Ambulancetjenesten 

 

* Hospitalsledelserne 

 

* Sundhedsstyrelsen 

 

* Lægemiddelstyrelsen 

 

* Tilgrænsende Regioner 

   -Region Nordjylland 

   -Region Syddanmark 
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