
 1 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
��
��

�

�����������������������������

�

�

�������������	��������������������	���������� ����	
������
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �������	��

ANENIE
Tekstboks
Bilag 4.2



 2 

����������	
�������



��������������������������������������������������������������������� ��� ����



 3 

��������������


���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� �������!��� �������!������������"�
�����

������������������������#�����������������"�$ ����������������������������������������#�������������

�����%���������������������������������#�������"�&� �������!�����������������������������������'����

������������������� ���������'�����������������������������#����� ��%�����'������������������

����������������������������������������������������� ����%��������������'�������������������

�������� ������������������������#����������������#��"�

�

�	��������
�����������
�����

&����������������������( ��������������������������������������������������������)���������������

���*������������������"�������������������#�����������������'�������������������������������'�����

����������( �������'�����#������� �%���%��������������������������
���+���������+�������,#�����-��

�����������������-�����������������������$ �����+���������������������������#�����������������������

������������������-�����������������������$ ����"�
�������������"�"�.����'����	"�������#������������

�#��� ����������������������������������������� ������������'����������( ��#������������������

.���������.����������������� �������������#�������/���������������������#�����������������#��/"�

0��������������������������������������������!�����!������������'�������� ��.�����������������

����� ����#��������������������( �������'�����������������������#����������� ����"�

�

&�-�����������������������$ ��������.�"��������������������1���.�����������������������������������

������������������������!�����������"������#�����������������������������������!��������"��



 4 

����� �������������	 !�������

(�����������������.���������.����������������������������������"�
���������������� �������

��������.���������������������������������������������������������'����"�������������

���#�������2��������������.���



������������!�� ��������������� �����������������������������"#�������$��� ���%��

&����#��������� ������������'



������" ������� ������" �������

(��������������"(��������#�������% (��������������"(��������#�������$��� ���%

#�$����
 #�$����


�



 5 

����%
" �����������������������������" ������������
����
����
��
����&

��
������������������������
�����" 
����
��
���
 
$�������������������������������������������#�������������'������#������������#����� �"��������

����������������#�������'������������"������������������������������� �����#���������������.!���

������������������������������"�

�

���#&��������������������&�� ���!�� ��&����������������������������������������� �)

!�������*+�����,

�

������" ������'����������#�������$���������������"���������-%



���" ������������������
����

-���!�� ��&����".�'/$0����%�������������&���������������������������&���������� ��)

�������������������1!'-����� �� �����&�'���#��&��������������2!����!�� ��&������

���������������������������� ������������#3��������"�&�'#��� ���--�&�����������&��

��&'%"���-%

�

( 
���������������	������
�������������
 �)�����������
�*��������� ���
�+����,�

-���!�� ��&����"4 (5/6 ����%����������������&�����������������������������������)

������ ��&�������'

����&����!1������.���.����������������������������&�����'

���#��&����������1����!�� ��&������#3������������������� �"���-%

� ������,

• ����������������.���.����������&�����#2����#����������������������������&���)

��'

• ������������������������.���.�������������������������������������������7

(�!��������������������.���.�������#&�� �����&��� ��&����������#&������

• 8������ �������#�����������&���&������&��$&��������#2����#��

• 
&��������� �������.����������.���.������������������#2����#��



�

� ���
+��������

�����
����
'�������#&�����������#&������#&�� � �������.�� �����������#��

�

-�
�����
�������
+������'�

�������#&�������&�����#&�������������&�'����������������&�����"������� �������%

�

��
��
��������
����
�

-���!�� ��&�������&�����������!���� ������� ����������������"���&�����!��������� �

 �����%� ��������������� ��$!�����������&���������������!�������������������������'

�

-�
�������

-���!�� ��&����"4 (59 ����%��#&��������&������������������#&�����&�������&�3������

�����&������#��&���������#3�����������2���������!�� ��&����"���������-%

�

�

������" ������'�(��������#�������$��� ���"���������-%

���� �!����&��/'����������





 7 

.���%������
���	��������+������������	������������������

�� ����%�������'�����������������������������������������������������������'�.�����������������������������#�����������������.�������������� ����%��

���������"�� �������������������.�����������������������������������������#�������������������������������������������������

&������� ������������������������ ����.������������#�����������.��������������������� ����%�������������������"��� ����%�������������������������

��������#�.�������'���� �����������"�,#������������������������#������������������������#������"��� ����%������������������������������������

������������������#�����������������������������������

$ �������������������������������������������3��#����������������.�������������'��#���������������������������"�4����#������������	"�'�	"5'�	"6'�	"7'�

	"3����	"8���������������������������������������������.������#��������"�4����������#������������#���������������������������������������������������������"�

1�������������������������������������������������������#�����������'�����������)�������������.���������"�

�

/01/�2��31�

Tidspunkt for forventet 
kompetencegodken-
delse 

1. del-
ansættelse 

2. del-
ansættelse 

Læringsmål og delmål 
 

Konkretisering af mål Læringsmetoder  Kompetence-
vurderingsmetode  

Måned Måned 

1. Medicinsk ekspert   

 obligatorisk kursus  1  

     

     

     

1.1 Basislægen skal kunne foreta-
ge genoplivning svarende til in-
termediært niveau  
1) initiere hjertestopbehandling, inkl. 
hjertemassage, ventilation og DC 
stød på relevant indikation  
2) give livreddende primær medi-
cinsk behandling       

     

     

1.2. Basislægen skal kunne udføre 
de væsentligste kliniske procedu-
rer, der indgår i afdelin-
gens/praksis’ daglige kliniske 
praksis       
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1.3. Basislægen skal kunne appli-
cere den diagnostiske proces i 
forhold til konkrete patienter  
1) foretage en fokuseret anamnese-
optagelse og objektiv undersøgelse  
2) ordinere relevante parakliniske 
undersøgelser  
3) stille tentativ diagnose på bag-
grund heraf  
4) iværksætte primær behandling  
5) give en klar fremstilling heraf til 
journal       

     

     

     

     

     

1.4. Basislægen skal kunne lægge 
og gennemføre en udredningsplan 
for patienter med afdelin-
gens/praksis mest almindelig fo-
rekommende lidelser  
1) reflektere diagnostisk på baggrund 
af det samlede kliniske billede og 
parakliniske resultater  
2) journalføre udredningsplanen og 
de informationer, der er givet til pati-
enten. 

     

     

     

     

     

     

     

     

1.5. Basislægen skal kunne iværk-
sætte relevant behandling og mo-
nitorere effekten heraf  
1) iværksætte relevante behandlings-
tiltag på baggrund af det samlede 
kliniske billede ogparakliniske resul-
tater i overensstemmelse med afde-
lingens/praksis’ instrukser  
2) følge patientens kliniske tilstand 
og parakliniske fund med henblik på 
at følge effekten af deniværksatte 
behandling  
3) ændre eller justere behandlingen 
ud fra relevant vurdering af effekten       

Overholde  tavshedspligt     1.6. Basislægen skal kunne agere 
relevant i henhold til gældende 
lovgivning  Indhente informeret samtykke     
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Foretage ligsyn     

Udfærdige dødsattest     

Foretage indberetning til register     

Udarbejde indberetninger (angiv hvilke ne-
denfor) 

    

     

     

1) overholde tavshedspligt  
2) indhente informeret samtykke  
3) foretage ligsyn  
4) udfærdige dødsattest  
5) foretage indberetning til cancerre-
gister og/eller kliniske databaser  
6) udarbejde sygemeldinger og an-
dre indberetninger til offentlige myn-
digheder m.v.  
 
 
 
 

     

     

     

     

1.7. Basislægen skal kunne er-
kende og reagere relevant i for-
hold til behandlingskomplikationer  

     

patienten med sløret bevidsthedsniveau     

patienten med vejrtrækningsproblemer     

patienten med febertilstande     

patienten med akutte smertetilstande     

patienten med blødningstilstand     

patienten med akut operationskrævende 
tilstand 

    

1.8. Basislægen skal kunne mod-
tage den akut syge patient og ini-
tiere relevant behandling/visitation  
1) patienten med sløret bevidstheds-
niveau  
2) patienten med vejrtrækningspro-
blemer  
3) patienten med febertilstande  
4) patienten med akutte smertetil-
stande  
5) patienten med blødningstilstand  
6) patienten med akut operations-
krævende tilstand  
7) patienten med depressive tilstan-
de eller angstsymptomer  patienten med depressive tilstande eller 

angstsymptomer 
    

     1.9. Basislægen skal kunne fore-
tage kontrol og iværksætte rele-
vant opfølgning for det kroniske  
patientforløb  
1) overskue patientforløbet og udvik-
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lingen i sygdommen  
2) foretage relevant justering af 
igangsat behandling  
3) diskutere, hvordan en afdelings 
/praksis’ indsats koordineres med 
øvrige behandlere, hjemmepleje, 
socialvæsen og andre relevante 
institutioner  
 

     

2. Kommunikator   
2.1 Basislægen skal demonstrere, 
at han/hun kan kommunikere med 
patienter, pårørende, kollegaer og 
andre samarbejdspartnere  
1) informere relevant om diagnose 
og behandling til patienter og pårø-
rende  
2) fremlægge, videregive og diskute-
re en klinisk problemstilling klart og 
præcist med kolleger og andre sam-
arbejdspartnere  
3) udvise empati, respekt og situati-
onsfornemmelse i dialogen med 
patient og/eller pårørende.  

     

3. Sundhedsfremmer   
3.1. Basislægen skal kunne ind-
drage sundhedsfremmende ele-
menter i sit kliniske arbejde  
1) afdække forhold i patientens aktu-
elle livs- og sygdomssituation og 
andre helbredsmæssige forhold som 
kan have betydning for prognose- og 
behandlingsmuligheder  
2) informere om forebyggelse af 
væsentlige livsstilssygdomme  

     

4. Samarbejder   
4.1. Basislægen skal kunne indgå i 
samarbejdsrelationer med forstå-
else og respekt for egen og an-
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dres roller  
1) kunne indgå i og reflektere over 
samarbejdsrelationer med såvel 
lægekolleger somandet sundheds-
personale  
2) demonstrere forståelse for sam-
arbejdet på tværs af specialer og 
sektorer som forudsætning for det 
gode patientforløb  
5. Professionel   
5.1. Basislægen skal agere pro-
fessionelt i det kliniske arbejde  
1) handle i henhold til gældende lov 
og etiske konventioner  
2) reflektere over egen viden og 
evner samt erkende egne begræns-
ninger  
3) demonstrere forståelse og lydhør-
hed overfor etiske problemstillinger i 
daglig praksis  

     

6. Leder/administrator   
6.1. Basislægen skal kunne vare-
tage ledelse svarende til uddan-
nelsestrin og funktion  
1) strukturere og prioritere det klini-
ske arbejde  
2) lede relevante behandlingsteams  

     

7. Akademiker   
7.1. Basislægen skal udvise en 
akademisk tilgang til videnssøg-
ning og vidensdeling i relation til 
klinisk arbejde  
1) søge viden med relevans for det 
kliniske arbejde og forholde sig kri-
tisk til kilder  
2) undervise kollegaer og andre 
personalegrupper  

     

�
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1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11069  
2 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d  
3 http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/Lægelig%20uddannelse/Det%20Regionale%20Råd/Rapporter%20og%20
notater/Kommisorium%20for%20Uddannelsesudvalg%20050411.pdf 
4 http://www.videreuddannelsen-nord.dk/pkl/funktionsbeskrivelse 
5 http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Inspektorordning.aspx  
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6 http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/files/Sundhed/Sundhedsplanlægning/Lægelig%20uddannelse/Det%20Regionale%20Råd/Rapporter%20og%20
notater/Kommisorium%20for%20Uddannelsesudvalg%20050411.pdf  
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