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� Kan give god indsigt i, hvilke patientkategorier , der bør/kan henvises til FAM 

� Træning i at være ” koordinerende læge” ( samarbejde/leder/organisator)  

� Træning i at være vejledere for yngre kolleger 

Del af et  FAME – team ( kvalificere de samarbejdskompetencer, der bliver en stor del af den kliniske hverdag 
resten af livet som almen mediciner)�
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���#�Organisatorisk store enheder – med deraf følgende udfordringer.  
� Uensartede opbygninger af FAM- og forskellig speciallæge dækning. 

� Betænkelig ved organisationsmæssige del vedr. optimal vejledning – supervision - 
feed back.�

� Hvordan sikres en optimal supervision ( på tværs af specialer og på flere niveauer)?�

� Hvordan sikres en optimal vejleder funktion ( refererende til flere specialer) ? 

� Almen medicinske  H- læger er erfarne læger på tidspunkt for FAM- ( på tidspunkter 
i aften- nattimer måske de mest erfarne ?? . Tilstedeværelse af speciallæger på  ma-
triklen døgnet rundt? 
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Det drejer sig for I-stillingen om: 
1. Modtage, undersøge og vurdere kirurgiske patienter 
2. Skrive en struktureret kirurgisk journal, stille en tentativ diagnose og tilrettelægge et undersøgelses-

program baseret på diagnosen 
Desuden kommunikative, ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer 
For H-stillingen: 

1. Stille operationsindikation, ordinere lejring af patient og dokumentere dette 
2. Informere patient og pårørende om indgreb, komplikationer og indhente 
3. accept fra patienten 
4. Vurdere en kirurgisk traumepatient og instituere livsreddende behandling samt kende sin rolle i trau-

meteamets arbejde 
5. Diagnosticere og behandle abdominale katastrofetilstande forårsaget af traumer mod abdomen 
6. Vurdere patienter samt planlægge og tolke udredningsprogram for patienter med akut abdomen herun-

der have kendskab til differential diagnoser 
7. Diagnosticere og viderevisitere patienter med aortaaneurismer 
8. Diagnosticere patienter med akutte smerter og blødning fra urinveje og viderevisitere til relevant be-

handling 
Desuden kommunikative, ledelses- og samarbejdsmæssige kompetencer�
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���En ansættelse i Akutafdelingen i.f.m. den karkirurgiske introduktionsuddannelse og under 
selve hoveduddannelsen er på ingen måder aktuel. Hertil fylder de karkirurgiske patienter alt 
for lidt. Det indebærer ligeledes, at en generel deltagelse i vagten i Akutafdelingen heller ik-
ke kommer på tale.�
���En læge i en karkirurgisk introduktions- eller hoveduddannelse vil kunne erhverve kom-
petencer relateret til de akutte problematikker inden for de specialer, der modtager mange 
patienter via Akutafdelingen. Dette kan selvfølgelig være relevant set med en generalists øj-
ne, men strider mod grundtanken i den karkirurgiske speciallægeuddannelse. Se under punkt 
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2��På nuværende tidspunkt og år frem vil den akutte modtageafdeling være en af de største 
trusler for patientsikkerheder inden nogle specialer, heriblandt karkirurgien – især hvis pati-
enterne kan have tilknytning til Akutafdelingen i 48 timer. Den karkirurgiske patientgruppe 
er meget selekteret, og der er en del eksempler på tilstande, der kræver en (meget) hurtig 
karkirurgisk indsats. Derfor er det yderst vigtigt, at alle patienter i en Akutafdeling med mis-
tanke om et karkirurgisk problem hurtigt tilses af læge med direkte tilknytning til en karki-
rurgisk afdeling, hvor en sådan findes på hospitalet – eller hvor den ikke findes, da tilsvaren-
de hurtig konference med en vagthavende karkirurg på en nærliggende karkirurgiske afde-
ling. Det er derfor vigtigt, at lægerne tilknyttet Akutafdelingen jævnligt undervises i de kar-
kirurgiske problemstillinger, som ikke i al væsentlighed indgår i uddannelsesprogrammet for 
Akutmedicin.�
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Da Akutmedicin er et fagområde, må erhvervelsen af kompetencerne inden for dette område 
generelt erhverves efter speciallægeuddannelsen (uddannelsesprogrammet for Akutmedicin). 
Som svar på et af spørgsmålene ovenfor, kan meritoverførsel selvfølgelig finde sted svarende 
til en større eller mindre del afhængig af grundspecialet.�
7������!���	��
������������2�)��
		�������������	��	��������!����	%������!�����
�������	����	�	��������)���
���������	�����)�����		��2�	�������	�'���
����	������������
)�������!����
	����	��������
������������!��������)����������
		��������<
��
!!�������'���!��%�	�

�

A+�,$���������1 �
�
	�$� A�

��3���
���<	�$����

�

',���
	�� 4������������%�

7���	������
	��������!������	���A����
	��������)��	�����������������������

�

��,�
��������� 0����1���0������	��

7��������������!�������!�	����
�������
�������
	���!��	
���	�����+���
	��
�������+�����
���
	������������������%�
���!�!�	���������5����	�	���	��	������)
��	�����<
��	������
���
		���������+������������
�������	��	������	�������
����
	���������<
������!��B��!����	%�������
	���2)��)���)���	��������
����!��
������
����	��
61'$7�������
	���!��	
���	�����+�����)���2�������������	��	����
��!��������)�����	��
������!�������)����	�)���	����������������)�����
�����
	�����	�������������������	��<
��������1'$.��	���



�

(����/�

���������		
�������
Skottenborg 26 - 8800 Viborg 

Tlf.: 8728 5000 - Fax: 8728 5001 
vus@stab.rm.dk - www.videreuddannelsen-nord.dk  

�
���������5���	�	���%���
�%����	���,�����������
���������������
��	�),��	��3���	������������
�
1	������
��������	�����	�����$�
���������

���	����	�����
	��
���	��
��
!�)������2)��
	���!
	�	��	���
���
����	��	�
��		��������'���
����	��	�)���2
)���	��
�����!
	�	��!�����	���)���������<

		�����
	�)
������)����������+)��������%�
��������!�	�������
		�������������<
)�����
�!�	�!��%�	���2�)��
		�����6',������7����- C���������
�����)����
	����)�����������%�
�����������
		��������������	������	
�����	�<
���	�!��������
	�
����
	���
����	�������!��
	��������������5�������	��	���5�����<
���	
�����	����	�2�	)�����6��������7������	��������)���	�������!�������	
�����	�<
���	��!�	���	�
	�	�6����������	��7�2�	)�������������
����	����	���
����%�
������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ledende overlæge, UAO, speciallæge

AP læger

KBU læger

Ledende overlæge, UAO, speciallæge

AP læger

KBU læger

Koordinator
funktion

Koordinator
funktion

Koordinator
funktion

Ortopædkirurgisk 
afdeling

Kirurgisk afdeling

Medicinsk 
afdeling

Akutafdelingen
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Vagtlæge

Skadestue

Akutstuer m. 
Triagering

Behandlingsplan

Almen mediciner

Behandlersgpl.
Akutafd. læge

Akutafd. Sgpl. og 
speciallæge

specialist
Ortopædkir. Afd.

Specialist
Kir. Afd.

specialist
Med. Afd.

specialist
Ortopædkir. Afd.

Specialist
Kir. Afd.

specialist
Med. Afd.

Patienter til 

specialafdeling

Patienter til sengeafsnít

Akutafd. 
modtageteam

”Behandlingsspor”

Akutafd. team

koordinator

”Behandlingsspor”

koordinator

koordinator




