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Sammenfatningstabel 1.  Genoptræningsplaner i 2007 fordelt på diagnosegrupper og type  
genoptræningsplan. Region Midtjylland. 
    Type (%) 
       Variation 
Diagnosegruppe  Antal   Alm. Andet# Spec. Spec.§ 
        

De fire diagnosegrupper, samlet 2.614  65 21 14  0 - 71 
 Apopleksi* 452  88 4 8 0 - 28 
 Slidgigt i hoften og primær hoftealloplastik** 402  58 29 13 0 - 92 
 Konservativt rygbehandlede patienter*** 1.554  65 25 10 1 - 64 
 Patienter med korsbåndsrekonstruktioner**** 206  33 1 66 10 - 100 
                
        

Alle diagnoser 17.147  58 10 32  0 - 60 
                

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr 10. juni 2008. 
# Omfatter egentræning og de genoptræningsplaner, hvor  typen ikke fremgår i LPR. 
§ Angiver et spænd mellem den mindste og den største procentvise værdi på et af Region Midtjyllands hospitaler. 
* ICD-10-koderne: DI63 og DI64. 
** ICD-10-koderne: DM16. 
*** ICD-10-koderne: DM43.1, DM48.0 og DM51. 
**** ICD-10-koderne: DM83.5. 

�

C�����������������������������������������������������������������������������������$�
������������������������������������������������������������3����������������$��������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������$�������������������������������������������'�����������������������������
�����������������������������$�������������������������$��������������������������
��������������
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Sammenfatningstabel 2.   Antal patienter og antal genoptræningsbesøg fordelt på  
diagnosegrupper. Region Midtjylland. 2007. 
       
  Antal    Spec. (%) 
Diagnosegruppe  Patienter Besøg   Patienter Besøg 
       

De tre diagnosegrupper, samlet 801 2.965  25 50 
 Apopleksi* 126 645  11 26 
 Konservativt rygbehandlede patienter** 494 1.241  17 39 
 Patienter med korsbåndsrekonstruktioner*** 181 1.079  58 78 
              
       

Alle diagnoser 137.251 381.268  5 15 
              

Kilde: Landspatientregisteret pr 10. juli 2008.         
§ Den mindste henholdsvis den største procentvise værdi på et af Region Midtjyllands hospitaler. 
* ICD-10-koderne: DI63 og DI64. 
** ICD-10-koderne: DM43.1, DM48.0 og DM51. 
*** ICD-10-koderne: DM83.5. 
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����'���'�����$�������������������������������$"������������'���������$����������
������������$�������������$D�������������$�����������������������#����������������
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����������������.�����������������������������������������$������������������������
�����������������������������������������������������$����%������������������"���
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������������$���������������������������'������������������������%�.���������������������
����������������������������#����.�����������������������������$�������������������������
�����������$������������������������.�������������������������������

#���������������������%������������������"$��������������������������������������������
�����<$!�����������������.�������������$������������������3�����������������������
���'��������������������������.�$������������������������������������������������!!$(�
����������������.�����������������������������������������������������������$�����
����������������?$
�;�!@$<�����������������.��������������������������/�����������
��������:C������'��;�C��������:1���

Sammenfatningstabel 3.   Det gennemsnitlige antal ambulante genoptræningsbesøg på  
hospital per genoptrænet patient fordelt på diagnosegrupper. Region Midtjylland. 2007 
       
  Besøg per genoptrænet patient 

  
Alle typer 

genoptræning  Ved spec. 
Diagnosegruppe  Antal Variation§   Antal Variation§ 
       

De tre diagnosegrupper, samlet 3,7 1,0 - 9,0  7,3 2,0 - 13,2 
 Apopleksi* 5,1 1,0 - 16,7  11,9 4,0 - 16,5 
 Konservativt rygbehandlede patienter** 2,5 1,0 - 8,0  5,7 2,8 - 7,3 
 Patienter med korsbåndsrekonstruktioner*** 6,0 1,0 - 9,0  8,0 2,0 - 14,2 
              
       

Alle diagnoser 2,8 1,9 - 4,5  8,1 4,6 - 12,3 
              

Kilde: Landspatientregisteret pr 10. juli 2008.         
§ Den mindste henholdsvis den største procentvise værdi på et af Region Midtjyllands hospitaler. 
* ICD-10-koderne: DI63 og DI64. 
** ICD-10-koderne: DM43.1, DM48.0 og DM51. 
*** ICD-10-koderne: DM83.5. 
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Sammenfatningstabel 4.   Kommunale udgifter til ambulant genoptræning på hospital fordelt  
på diagnosegruppe. Region Midtjylland. 2007. Kr. 
       

  Kommunale udgifter  
Gennemsnitlige 

udgifter 

   Andel  
per genoptrænet 

patient (kr.) 
Diagnosegruppe  kr. spec. (%)   for alle ptt. ved spec. 
       

De tre diagnosegrupper, samlet 2.152.000 45  2.700 4.800 
 Apopleksi* 656.800 18  5.200 8.600 
 Konservativt rygbehandlede patienter** 798.600 38  1.600 3.600 
 Patienter med korsbåndsrekonstruktioner*** 692.200 78  3.800 5.100 
              
       

Alle diagnoser 49.623.000 75  400 5.300 
              

Kilde: Landspatientregisteret pr 10. juli 2008.           
§ Den mindste henholdsvis den største procentvise værdi på et af Region Midtjyllands hospitaler. 
* ICD-10-koderne: DI63 og DI64. 
** ICD-10-koderne: DM43.1, DM48.0 og DM51. 
*** ICD-10-koderne: DM83.5. 
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2 Denne opgørelse omfatter al genoptræning i kommunerne uanset borgernes diagnose, da den kommunale 
genoptræning ikke kan opgøres diagnosespecifikt. 
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Sammenfatningsfigur 1.   Den procentvise fordeling 
af kommunernes samlede udgifter til kommunal 

genoptræning og ambulant genoptræning på 
hospital. Region Midtjylland, 2007.
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Sammenfatningsfigur 2.   Indeks for kommunernes udgifter til specialiseret, 
ambulant genoptræning og de samlede ambulante genoptræningsudgifter 

(kommune + hospital). Region Midtjylland. 2007.
Indeks 100 = den gennemsnitlige værdi for alle kommuner.

0

50

100

150

200

250

300

Hor
se

ns

Her
nin

g

Hols
teb

ro

Le
mvig

Stru
er

Syd
dju

rs

Nor
dd

jurs

Fav
rs

ko
v

Odd
er

Ran
de

rs

Silk
eb

or
g

Sam
sø

Ska
nd

er
bo

rg

Årh
us

Ika
st-

Bra
nd

e

Ringk
øbin

g-S
kje

rn

Hed
en

ste
d

Skiv
e

Vibo
rg

Kommuner

In
de

ks
 

Specialiseret

Samlet

�



 14 

#������������������������������	$����B�����9����������������������������������'���������
�������������������������!�


�����������������%�����9���������������.�������3����
����������������������������������!�


�����������$�������������������%�����������
9������������������������%���.�9��������������.�������

�������!

�������������������������������������������������������$������������������'���
<	�(

���������!�


�����������$�����������������������������������������������'���
?
�?

���������!�


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

20			,�������	����
���
	��	��������	
���������
	.	 ������		

������������������������������������������������������������������������
����������������������������/�������������%��������������������������������������������
������������������>���������������������1�����������������$�����������������$�����
�������������������������

6����������������������7����������������������������������$����%�������������*A������
9��������������������������������.����������������������������������������������������
��������������	

��� ���������������$������B�����9����������������������������
�����������������*������������������������������*������������������������������	

D�
����������������	

����

30			��
��������
�������	.	 ����������	

6�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������$�������������������
������������������	

���8�������������.��������������$���������������������������
����������������$�������.����������������������������������

+�������������������������.�������	

����������������������������������������������������������
����������������������#���������������������������%�������*�8���������������������������

����������������������������������������������������������������'���������������$��������
�����������������������������������������������������������������������������

40			����������	.	�����	��	����������		

������������������������������������7�������������������������������������������������
��������7�����������������������������������������������.������������������������
������������������������������$��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

#������������������������������������������������$��������������������������������
�����������������������������������������$�����������������������������������������������
��������������������������������$������������������������������������������.������
����������������������������;�������������������.����������.������������������
�������������#�������������������������������������������������������������.���������������

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



 15 

����������������������.�������$�������������������������������������������������
�������������������$�������������$��������������������������������������������$�����
������������'��������$�����������������������#����������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������.�������$���������������������������������
�������������������#��������������.��������$���������������������������������0����������
��������������������������������$����������������������������$���������������������
���������������'��������$���������������������������������$������������������������

 ����������������������������������������������������$���������������������������������
�����������������'�������$�������������������������������������������������������������
����!�


�������������������������������������������������������������4����������������
��������$����������������������������������������������������������������������
������������������������������������

,���������	

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

@����	

�-�

•  ���������������������������$���������������������������������	

������������
����!D�=4�����'���!!@�!

��������������'���!"��"

�������������

• �������������������������������.��:���:��������������������<�=4�����'���
"@!�<

��������������������������.�����'���"D!�"

�����������������.����

• #����������$�������������������������������������������.�������������$�����
����������������������������������������������������������"$!����.����	

@�
���	$D����.����	

����

%������������������������������������������������������������������������������'���
@!$!������������	

@����'���?($@������������	

�$�������������.����������.���������������
������������$�������������������������������$��������������������������������������	

���

+��������	

���

#������������������-�

•  �����������������������������������������������������������������������/��
������������:��:1�����������������������������������������������������������
���������������������

• #��������������������������������������������������������������������������������-�
#��������������������������������������.�����������������������������������
���������������������������������#����������������������������������
����������������������������������������$����������������������������
����������������.�����������������������������.����������������������������

• #���������������������������������������������������������������������������
����������������.������������������������$�����������������������������.���
�����������������'���������

• 5�������������������������$�������������.��������������������������������������
�����������������������������������$�������������������������������
�����������������������������������������������.����������������������������
���������������������������������������������������������������������������



 16 

��.���$����������������������������������������������������$���������
�������������/��������������������1�����������%������������������������
�����������

�

&��������0	

��	���������	��
�����	���	��5���������	�
	���������
�	��������	
���������
0	
��
���	������������	����0	

#���������������������������������������������������������.���������'���?($@�����������

#���������������������������������������������������������.��������������	$!<	������
���������������������.����������������������

������������������������������������'���	��

���������������������$���������������������
��������������������������������������/������������

�����*�@�<

����1��3�������
����������������������������������������������������������������.���������'���!�@

����$����
����������������������������������������������������������������������������.���������'���
"�D

����������������<�	

������

#���������������������������.��������������'���@<�����������

������������������������������������'���<�(

���������������$��������������������
���������/����������'���"�@

�����*�!
��

����������������������'���<�<

����1����'���
<"�


���������!�


������������/����������'���!@��

�����;�!"
��

�����;�������������'���
@<�"

����1���

#����������������������������$����������������������.�������������������������������
��������������������������������.���������������������������������-�

•  ������������������������������������������������������������������

•  ����������������������������������������������������������������$����������
������������������������������$�������������������������������������������������
��������������������0�������������

•  ������������������������������������

#����������������������������.�����������������������������������������$�����������
������������.�������������������������������������

5�������������������������$�������������������������������������������������������
�������������������������$���������������������%������������������������������

#����.����������������$�������������������������������������������������'����
������$���������������������������������������.��������



 17 

&�����
	���	���������
��	

&���������.���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������#����.����������������$��������������
�������������������������������������������������������$�������������$����������������������
�����������������$���������.����������������������3������������������������������������
������.����������������������������������������������������������������������������������
�������������$��������������'���������������������������������������������
�����������������#�����������������������$�������������������������������������
���������������������$��������������.����������������������������

,�����������������������������������������������-�

#����������$�����

!� ��������������.�����������������������������������������������������������$�
���������������������������������������

	� ��������������.���������������������������������������������'�����������
�����������������������������������

"� �������������������������������������������������������������������������:���:*
����������������������������������������������������������������0������������
������������3���������������������������������������������������������������
����������������$��������������������������.����

?� ���������������$����������������������������������������������
����������������������������$����������������������������������������������
���������������������������������������

<� ������������$������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������;�������������������������������������������������������������

@� .����������������������$������������������������������������������������������
�������������

%��'���������������������������������������������-�

#����������$����

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

	� �����������������������������������������������������������������������
������������������$������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������-�

#����������$����

!� ����������������������������%����������������������.�����������������
�����������������������������������������:����:���>6�������$�����������������������
�����������������$����������������������������������������:������������������
����������������:���



 18 

	� �������������������������������������.����$���������������������������������%%8�
��$��������������������������������������������������$�������������������
�������������������*��������������������������������:������������������
����������������:��#��������������$����������������������������.����������������
�����������5�����������������������������������������������������������������������
�����������������������$�����������������������������������������������
������������������$������������������

"� ������������������������������������������������������������������������������������

?� ������������������������.����������������������$�������������������������������
��������������������������������������������������������������������'���������
������������$�������������������.��������������������������������������������
����������������������

<� �������������������������������������.����������������������$�����������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������$�����������������������.�������������������
����������������������������������������������

%�������������������������������

#��������������

!� �������������������������������������.���������������������������������$�����
���������������������$������������������0���������������������������������������
���������������$��������������������������������������������������������'�����;�
�����������������������������'���������������������������������������
��������'�����������������������

	� ��������������������$�����������������������������������������������������
�������������������������������%����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������

�



 19 

+������������
	

)����������������������������������������������������������������������������$�
��������������$�������������������������������������������������������������
�����������������������������%������������������������������������������������*����
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������'�������������������$������������������������
��������������������������������������

9����������������������������������������������������������������������$���������
��������������5��������������$������������������������������������������������������$�
������������������������������/��������1���3���������������������������������������
���'���������$����������������������$�������������������������������������������������
9�������������������������������������������������������������������������������
/���'��������$���������������������4���������$��������������������������
�����������1����������������������������������'���������$�������������������������

&����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������%�������������������������������������������������
�������������'��������������������������������$�������������������������������������
��������������������#����������$����:������������:�����������������������������������
�����������������$��������������������������������$�����������������������������������������
����������������������������������������.��������������������$����0��������������������
���.������&���������������������������������������������������$�����������������������
���������������$��������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������
�������'��������.������������	

(��5�����������.�����������������������������
:����������:$���������������������'��������������������������������$����
������������������������������������������-�:C�����������:������������������������������
��$�������.������������������7������������������:�����:��#������������������������������$�
�������������������������������������������������������������������������������
��������������

����������%�������*��8�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������$���������.�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������#���
������������������������������������������������������������������������������
�������������$�������������������������������'����������������������������������
������������������������������������5������������������������������������������$�����
���������������������������������������������������������������

#�������������������������������������������������������������������$�������������
�������������������������������������	

����������������������#������������������
�����������������������������������������������������������������������0�������������$�����
���������������������������������������-�#������������������������������������������
������������������������������������$������������������������������
�����������������������������������������'����������������������������$���������
�������������;�����������������������������.�������������������3�������������
������������������������������������������������������������������$��������������������
���������������������������������������������������������������������;�������������
����������������������%������������������



 20 

#�������������������������$�������������.������������������������������������������
��������������������$�����������������������������������������������������������������
�����������������������������$�����.����������������������'��������.�������������$������
����������������������������������������������������$���������������������������������������
������������������������#������.���������������������������������������������������
�����������
 


