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Hændelse 1:  En sygeplejerske i nattevagt kontakter

forvagten telefonisk med henblik på ordination af
smertestillende til en 68-årig indlagt kvinde. Lægen

ordinerer 10 mg petidin i.v. Først da sygeplejersken

har givet patienten medicinen, opdager hun, at der i
EPM står, at patienten har cave morfin.

Sygeplejersken undrer sig over ikke at være blevet

advaret, da hun dispenserede petidin i EPM.

Hændelse 2: En indlagt 55-årig kvinde har

registreret CAVE metronidazoltabletter iEPM. Under

indlæggelsen bliver der ordineret metronidazol i.v.

EPM advarer hverken ved ordination, dispensering

eller administration.

Hændelse 3:  En sygeplejerske opdager "tilfældigt",

at et barn med cave aminoglycosid er registreret i

EPM med "ingen cave". Cave-oplysningen iEPM er

fire måneder gammel (fra tidligere indlæggelse) og

er ikke blevet opdateret, da man i mellemtiden blev

Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
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Utilsigtede hændelser

Skadevoldende utilsigtet hændelse Ikke skadevoldende utilsigtet hændelse

Egentlige hændelser Nær-hændelser

Komplikationer Fejl

Ikke
forebyggelige

Forebyggelige Forebyggelige
Ingen skade da 
Patientten var
robust

Forebyggelige
Blev forhindret ved
et tilfælde

Forebygget
På grund af 
velfungerende 
sikkerhedskultur

Rapporteringspligtige hændelser

En patient, der er 
fuldt orienteret,
oplyser at kunne
tåle penicillin.
Patienten får en
injektion med dette 
lægemiddel og 
udvikler anafylaktisk 
chok.

En patient, der har 
oplyst ikke at kunne 
tåle penicillin, får en 
injektion med dette 
lægemiddel og 
udvikler anafylaktisk 
chok.

Patienten har oplyst 
ikke at kunne tåle 
penicillin. Lige før 
lægemidlet er på vej 
til at blive injiceret, 
siger en pårørende, 
der netop er kommet 
til stede, at patienten 
ikke tåler penicillin, 
hvorfor hændelsen 
afværges.

En patient, der har 
oplyst ikke at kunne 
tåle penicillin, får en 
injektion med dette 
lægemiddel. Det 
medfører ingen udtalt 
allergisk reaktion.

En patient har oplyst 
ikke at kunne tåle 
penicillin, og dette er 
registreret i det 
elektroniske 
medicinordinationssy
stem, idet lægen 
alligevel ordinerer 
penicillin, 
fremkommer en 
advarsel, hvorfor 
ordinationen ændres.
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Rapportering af: UTH

Utilsigtet Hændelse
Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medførte skade eller kunne have medført skade og som er 
en følge af undersøgelse, behandling eller pleje eller mangel herpå, og som ikke skyldes patientens 
underliggende sygdom.

Alle klinisk betydende hændelser hvor der skete patientskade eller kunne være sket skade, og hvor der 
er risiko for gentagelse og potentiale for læring skal rapporteres.

Hvordan rapporterer jeg en utilsigtet hændelse?
Udfyld skemaet nedenfor så udførligt og præcist som muligt. Alle felter er obligatoriske 
(patientoplysninger dog kun, hvis der er mindst 1 involveret patient).

Hvad sker der med min rapport?
Når du har udfyldt skemaet og klikket på send-knappen, bliver din rapport gemt i en database. Herefter 
kontakter systemet de relevante personer, dvs. ledelsen og den patientsikkerhedsansvarlige på 
afdelingen/klinikken samt hospitalets risikomanager. Hændelsen bliver herefter analyseret, kategoriseret 
og anonymiseret inden overførsel til H:S database for utilsigtede hændelser.

Alvorlige hændelser bliver gennemgået ved en kerneårsagsanalyse, hvor et til lejligheden nedsat udvalg 
analyserer hændelsen for at finde ud af, hvordan man kan forebygge lignende hændelser i fremtiden.

Mindre alvorlige hændelser vil ofte indgå i aggregerede kerneårsagsanalyser, hvor man analyserer flere 
hændelser med fællestræk.

Du skal ikke forvente at få ”svar” på din rapport. Men du kan altid henvende sig til den 
patientsikkerhedsansvarlige, hvis du har spørgsmål eller forslag til patientsikkerhedsarbejdet på din egen 
afdeling.

Hvornår skete det?
Angiv dato og tidspunkt for hændelsen. Hvis hændelsen strækker sig over længere tid, angiv da 
starttidspunktet. Hvis du ikke er sikker på tidspunktet, angiv da dit bedste skøn eller tidspunktet, hvor 
hændelsen blev opdaget.

Dato: Klokken ca.:

Hvor skete det?
Angiv hospital og afdeling, hvor hændelsen fandt sted. Hvis flere steder er involverede, angiv da stedet 
hvor hændelsen begyndte.

Her kan du skrive eventuelle supplerende oplysninger om afdeling/klinik.

Hvem er du?
Skriv dit navn og evt. e-mail-adresse eller telefonnummer herunder. Hvis du vælger ikke at oplyse dit 
navn, kan det blive vanskeligt at bruge din rapport fordi det så ikke vil være muligt at indhente yderligere 
oplysninger om hændelsen. Din rapport bliver behandlet fortroligt.
Navn: Email: Telefonnr.:

Rolle:
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Hvornår skete det?
Beskriv hændelsens forløb så udførligt og nøjagtigt som muligt. I dette felt skal du kun skrive, hvad der 
skete. Husk at medtage navne på fx medicin og udstyr, der var involveret i hændelsen.

Hvorfor skete det?
Her kan du forklare, hvilke årsager du tror var medvirkende til, at hændelsen kunne ske. Det kan fx dreje 
sig omkommunikationsproblemer, mangelfuld oplæring, uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø, fejl ved 
apparatur, uklare retningslinier eller svigtende kontrolforanstaltninger. En detaljeret medicinliste kan være 
relevant fx i forbindelse med fald og medicineringsfejl.

Hvilke konsekvenser havde hændelsen for patienten?
Beskriv hændelsens konsekvenser for den eller de berørte patienter, fx fysiske eller psykiske skader, 
forlænget indlæggelse eller øget udredning. Ved nærhændelser eller hændelser uden patientskade 
skrives blot: ”Ingen”

Hvordan, tror du, man kunne undgå lignende hændelser i fremtiden?
Giv dine forslag til, hvordan man kan undgå lignende hændelser i fremtiden. Det kan fx dreje sig om 
ændrede procedurer, bedre oplæring, andet udstyr eller indførelse af kontrolforanstaltninger.

Patientoplysninger
Du skal her opgive nogle data om den patient, der var (mest, hvis flere) udsat for den utilsigtede 
hændelse:
Antal: Alder:Patientens køn Angiv patienttype
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UTH Rapport

Regional Enhed

Note:
Personale/Patient

RM

PSK

Ledelse

Antages / scores Analyse
(alm./KÅA/anden)

Database
Klassifikation

SST

Uddata

Aggregeret
analyse

Feedback

Afvises

Note:
Primær/Sekundær Sektor

KÅA gennemføres senest 
4 uger efter hændelsen 
er rapporteret

Overføres til SST
senest 90 dage 
efter hændelsen
er rapporteret

Ordforklaring:
UTH: Utilsigtet hændelse
RM: Risikomanager
PSK: Patientsikkerheds-
         koordinator
KÅA: Kerneårsagsanalyse
SST: Sundhedsstyrelsen
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Pt. fik administreret medicin (zinacef) der var seponeret i journalen. Medicinen var ikke 
seponeret i EPM, da den ordinerende læge pga. systemfejl ikke havde adgang til EPM. Det 
var aftalt mundtligt med plejepers., at pt. skulle ophøre med antibiotisk beh

1. Systemfejl i EPM gør, at medicinen ikke seponeres i systemet. 2. Medicinen gives uden, at 
plejepers har orienteret sig i journalen.

Ingen.

1. Bedre funktion af EPM. 2. Plejepers. læser dagens journalnotat, når de møder i vagt

Hændelsesbeskrivelse med sagsnummer XXXXXX4
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Konsekvens af hændelsen

Forslag til tiltag

administreret r seponeret 
seponeret 

 seponeres 

 journalnotat, 

 Systemfejl 

funktion af EPM.

j
systemfejl 

p

����� ��� 9� �������� �& � �	����� '(�)����	��� ��	� � ���	�� 	��� �	� �������������� �	������
'(�)����	����� �� �������� ��� ��0 	� � ���	�� 	��� ��� �������������� �� ������� '(�)����	����� ��

�������� ��� �0��� -�������� �� !���� ;!����	� �! 9*,; ���������

������� � ��������- ',�� (����
�� �
����� ������������ �	 ��
 
�����.� ������@ (�
�
�,

� (����
�� �
����� ������������ �	 ��
 �	����.� ������-
�� �����
� �� �� ���
�������� (,
��� 	� ��
 ��	����� .���
 � �� ������� �� �=�� ��
� ��	� �������L  D ��.����� 	� 4D ��.����� /��� ;D ��.����� .��� (�� >�$ � ��((�
���
�
� 	� 8D ��.����� ������
��.� (�� >�$ � ��((� ���
�
�@ �� ����� :- - 2���� �� �=��
�� ������� �	�	��� ��� ���� ��� �� �	����.� ��
�
�����	�� 	� �� 
�����.� ��
�
�����
�	��@ �.����� �,� ��� � ��� 	��� �
��.������� �������-

'�����
����	
 �� ���� � ��	� ������� (�� �
 ������.���	� �	 �.� �5�����	� ��

��� � ����
���� 2-

$���� �������� �� &���������� ��������

2� �  4 �=�� �� ����������� �������@ .��� � ����� :-4 �� 
�((� 9 ���  #@ �� ���� � ��������
�� �����
� �� ��
�
�����	��- 2���� �L 9D >�$ � ��
�����������.����
@ :D >�$ �
����������.����
@ #D >�$ � �	
���.�
������.����
@ "D >�$ � 5�����������.����
@ 3D *
���
>�$@  !D /,��� ���
�
��
�((� (�� >�$@   D /,��� ���
�� (�� >�$@  4D �	��
���� �*+�

;;



/��� ,���&��&
)0������ /� �
)��	� �� 1%' (����+����	���
��

� �
��
� 9����
�� � �
��
� ���� 9����
�����

������ �����

 D ��.����� G� 0
� E @ !F

4D ��.����� /��� +
�	�
 E @ !F

;D ��.����� 1��� 7 >�$ 3�
��
 E @ !F

8D ��.����� ������
��.� 7 >�$ ���	�������
 E @ !F

����� ��� :���������������� 
������ �& � ���	�� ����� 5� +�� !�������3��� �� �������� !	� 
&�� ��
�	������ '(�)����	���� 	� �� ������� '(�)����	����� ������� 
��3��� �� ��� � ��� �� 	��� !��������

�����������	� ��� �� ������ �� ������ !�������������� 5�� ��� ����� �� ���� �� ����� 	�� ����� !���� ��
�������� � � '(�)����	��� ������ ;�;� 	� ;�; ���� ��� ���� �� ��������� 9 	������� 	��� �� �����+.����� 	��

	� !����� �� ��� � �������� �& +��� 5�" �& ���� ���

��	�@  ;D /������ �*+���	�@  8D ������
��.�@  9D 1���@  :D 5� 	�� ���� 	�  #D 5�
	�� �G�@ �� ����� :-4 �	 �
 ��(��� 	.����� 	.� �� �
����� �������-
? ������� 
�((� 9@ :@ #@ " 	� 3 �
���,��� ���@ 	( �� � �	���� �� �.	 (�
�� ��
�� 	���
O>�$O ��(�	((� � �� �� ������������- /	������
 � ���.�
��
 � �.������ .�� �)��� ��
����
�
� �� '$� .����
� �	 ���� ��
 
�����.� 	� ��
 �	����.� ������- /����� 9@ : 	� # �
.����@ �	�� �� � �
 ��
��
� ���@ �� 	��� O>�$O ��(�	((� 	���� � �� 
�����.� ������������
�	 ��
�	���.�� ��
�����������.����@ ���� ��� ��
����� 	� �	
���.�
� �� ��
�����- /�����

�((� " � �	 ������������� 5�����@ �.	 ��
��
��
 �@ �� 	��� O>�$O �	��	((� 	���� �
�� �	����.� ���	��- /����� 
�((� 3 �����
��� ��@ �� ��(��� ��� � �
 ��
��
� ���@
�� 	��� O>�$O ��(�	((� H�� ��
�� � �� �	����.� ���	�� �
� � �� 
�����.�-
? ������ 
�((�  !@ O/,��� ���
�
��
�((� (�� >�$O@ � ��
��
��
@ �� >�$ � �	����.�
���	�� �	��	((� ��
��� 
��� �
� � 
�����.� ���	��- ? ������ 
�((�   @ O/,���
���
�� (�� >�$O@ � ��
��
��
 ��
 ��((� �	( � ��
 �	��� ������-

/�����  4 	�  ; �����
��� ��
�	���.�� ��
 �	��
������ 	� ��������� �*+���	�@ �	( �.�
���	��
 �� �������-
1���
� � ��
�	���.�� �� 
�����.� ��
�
�����	�� 	� �	����.� ��
�
�����	�� � ���
���.�� 	� ��((�
���
�� ���	(�����- 2� .���@ �	( ���� � �������� � �� (	������ ���	��@
� ��.�� ��� �
 	��	��������- >
 	��	�������� � �
 ����� �� 	� EQ���� �� ��� 4!!9F@ � �����
�������� .���@ �.	 �.�� �
���� 	� � �5�����	��
 ��((�
���
�� (�� 	( �� �� .���
�
�� 	��	��������
 � �������� ���� �)- 1�� �� ��.� ��

� �=�� ������� � ��,) �� �	���(
�� ��
� �� �� (�
�� ���.���)�@ �	( ��(�	((� � �5�����	��
�- ���.���)� ��.���@ ��
�� 	�@ �� � ���.�� �	��� ��
 ���.� ����,)�� 	��	��������
- /	 ����(��� �.�� 	��� O����O
� ���.�� ��� O����O .�� �
 �������)� � �
 �	����. �5�����	�@ �	((� ��
 �	����.� 	��	���
������ ��� �� �
���	��� 	��� O����O- 2���� ��
 �������� �	( ��,)@ �� �� ���� � �,)��
��
��=
������ �	 �
 
�����. �5�����	� ��( �	 �
 �	����.@ .�� �	��	(���
 �� ����� 	�-
G��	�������� ���.� ��������� �	
������ (�� ������
��.� �	 ���� ��
 
�����.� 	� �	���
��.� ������ 	� ���, ��(�� ������ 
�((�  8 	�  9- 2� �� ���� � ������
��.� 	� .���
�	 ��
�	���.�� ��
 �	����.� 	� 
�����.� ������@ � �� ���� �� �������@ ���.	( �� � �����
:-4 ��
 � .��� �	( �	 ������� �	 	.������������
� ��=��-
0����� �� ��
�
�����	�� � ���� ��	������ 	�����@ �� ����@ �� �� �
 ���.�
� ��

;8



/� �
)��	� �� 1%' (����+����	���
�� /��� ,���&��&
)0������

���������� 9����
�� 9����
�����


9D >�$ � ��
�����������.����
 E @ !F

:D >�$ � ����������.����
 E @ !F

#D >�$ � �	
���.�
������.����
 E @ !F

"D >�$ � 5�����������.����
 E @ !F

3D *
��� >�$ ��(����

 !D /,��� ���
�
��
�((� (�� >�$ ��(����

  D /,��� ���
�� (�� >�$ E @4@;@8F

 4D �	��
���� �*+���	� E @4@;F

 ;D /������ �*+���	� E @4@;F

 8D ������
��.� E @ !F

 9D 1��� E @ !F

 :D 5�	�� ���� E @ !F

 #D 5�	�� �G� E @!F

����� �	� :���������������� �! !������� 
������ �& ���������� �!	�����	�

�� ���� ��	.�@ � ����� �������� 4 @ �	( ��
 ��� � ����
���� 2@ �
.�
��� �	 �� �� 	( �� �
�������� ���� ���� �������� � ���	��
- 2���� ���, ������  :- ��((� ��
��� � �
.�
�� .��
������  #@ �	 ��	�� �G�@ �� ��(�	((� � ��((�
��
�-

���������
 �� ��
�	���.�� ����������� 	� � ��	� ������� � �	����� �� �����
� ��@ ��
)	 H�� ������� �� � ��� ����� )	 �,)�� ��
��=
������ � �� �	 �� �����(�
�� �(����(
������
�- 2�

� �
������� .���� .�� �	��� � �������� ��@ �� �
 ��
����� ��	 (�
��� ��
�
�
�����	�� .� ��������- E����  333F $�
 �� ����� ���� � ���������@ �, �� ����� �,)�� �	
�.�
���� ��(�	((�
 ���
��
� 	� 	.�������
�
� �� �5�����	��
�- '���
��
�� �������
.�� ���=�� �
,�.�
��� �	������
� 	� ��(�� �
 ,��� �	������
����� ���
 ,��� �
�	(��
��	
- $��� ������ � ���@ .�� 	.�������
�
� �� �5�����	��
�@ �.	 ������� � 	.����������
��� ��
�
�����	��
�@ �.����� ��
 (���,�@ �� �������	��
� .�� ���.� ��)������������ ��
�����
� �� �
 	.���������� (	��� E2��� �� ��� 4!! F- /	 �� �
��� ����� �	 �	���(������
� ��� 
,�.�
��� �� �.����� ��  # �=�� ���
�������� �������- '���� � �� # �������@
�.����� ��=���� �� 
	��� ������� �
��� �	 ���� �	����.� ������ 	� ��
 
�����.� ������@ ��(�
�� �.� �� 	�� ���� � �������� �	( �
 �
���� ������-

$���' ()�������� �� ��������

*��	��(� ��� �������.�����
� ���,� �
 �,�
�
� � �������((��@ �.	 �.� �
���� ������
�.������- 2���� ��.� �
 �	(��
���	
 �� �
 �������.�����
��(��	�� 	� �
 �,�����	��(�-
>.�����
��(��	��
 .����� �� �����
� ��@ �� �� ,
���� �� �
�� 	� (�� �������@ �	(

;9



/�!� (����+����	���������� /� �
)��	� �� 1%' (����+����	���
��

�� ��. �	�����	
 ������
� �(����( ��(����� (��@ �� �� ����� �,)�� �	 ��
 �
��.�������
�������.� �.
� �	 �.� ������@ ��((�
 (�� ����
 �� ���
��
� �� � ���
��-
$��	��
 ��� �.�����
� �� ������� ��
 	������ � �	 �����	��@ +����
� )����� 	� ���	�� ���

��%����@ �� ����� � �����
������ � �	��B���	��((�� Q���- Q��� � �� �	��( ����
��
��� ���� (�
�
� 	� (����
� ���
�
�- 2�� � ��.����� �� �
�.����= 	� Q�����	 � ��B U����
�
	� � �
 �	�	����� �	 OQ�����	 >
.�	
(�
� �	 �
	B����� *
��=���O@ 	� � ��� �����
������
�� http : //www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/-
+����
� )����� �
��� ������� �� �� (�
���
 �� �
�	(���	
 �� ������ (��@ �.	����
��� � (����� �� ���(�
�� ���� �������@ �	( ���� 	�
� �
 ������� ������.���- ���	�� ����%�
���� �,�� �� ��� �� ������� �	( ����� �����
��� �����������
 (����( ������
�- EQ����

K /�
� 4!!9F
2�� .����� �� �
.�
�� +����
� )����� (��	��
@ �.	 ������� ��.����� ���� �.�����
��(��
�	��
 4�
���������	�� +����
� ����%���� 	� �,��(��	��
 5
��������6�	�- 5
��������6�	� ���
�,� �
 O�����O �,�
�
� �	��
� 	� �����
� ��

�( �������((�� �� �������
�������-
�,�
�
��
 ������ �
��
 .�� �
��
 ������� ���� �� ������ ��
�� � �������((��- $��	��

��

�(�,�� ���� �������@ 	� �� �� �,� ��� �� ���� � �.�����
��
 .�� ���� ���.� ����,)��- 2��
�
������ ������� �	 ��������.�������
 ����� �� ���� �������@ �	( ��� � ����� :-;-

$������� 9����
�� 9����
�����


 D ��.����� 	� E @!F

4D ��.����� /��� E @ !F

9D >�$ � ��
�����������.����
 E @ !F

"D >�$ � 5�����������.����
 E @ !F

 4D �	��
���� �*+���	� E @4@;F

 9�D ����������� �	����.� 1��� E @!F

����� �
� 5� ���� !������� ��� �� ���
��� �!��� ����������� �! �� �% !�������� �	� 
��� ��������
	���������� �#�7 
��3��� �� ��� �� �� !	� �� �	������ �������

)�� "�����%��	���������	�
�

>��� ��.������� �� �� ���� �������@ �	( ���� ����� ��� ��
 �
������ �����������	
@ ���� ���
��������� �.����
 �	( �	 �����������	
����	��(�@ �� ���� �
.�
���- �����������	
����	���
(� ��
 ����� �
� � �	 �
�������L ����.���� 	� �
����.���� �����������	
- 1�� ����.����
���
�@ ���
�� �
 ������ �����	��
� �� �	��
�@ �.	�(	� .�� �
����.���� ���
� �	�
(� ���	��(�
 
������� ����� �� (,
���@ �.	 �� ���� ����� �,)�� �	 � ��	� .���

	( �����	��
�- �� 
�.��
�� ������
�� � �� ������� �
.�
�� ����.���� �
�	(���	
 ���
����� �� �������@ ���	 ���� .����� �� �����������	
����	��(� �
��� �
��
 �	 ��
 �����
.���� �����- E2��� �� ��� 4!! F 2� �� 	����� ��
=����� ����.���� �����������	
����	��(�
�
��
�	 ���������������
�@ �	( ��� ,
���� �� �
���,��@ � 0�=��@ ��
�(���� ���	 C���D
	� ���	� 1���	 $����
�� C�1$D- E+	��� K 0�M��� 4!!:F �����������	
����	��(�
� ������
.�� �
  !��	�� �=��.������
�@ �.	 ��
������ ����� � �� 	����� ��
�
�������� �  ! ����@

;:



/� �
)��	� �� 1%' (����+����	���
�� /�!� (����+����	����������

�.	 �� 
� �� ����
� �
.�
��� ��� ��
�
� 	� ��
 ������ ��� ��� ����- �	�����
 �	�,�� ����
���.� � �� ����	�����@ �.	 ��� ���
�� ������� ������ ����� �	 �.� ��
�- EQ����
 K /�
�
4!!9F 5�� �� (��� �������	
�
 �� �����������	
����	��(�
� � (���
�L ������	
@ ����� 	�
/�(�� �
.�
��@ �	 ���� ��
 
�����.� 	� �	����.� ������- 2���� (�� � .���� �����	( �� 	�����
�
.�
��� �
��
 �	 �����������	
 �� ����� E0�����
� K ��=  338F- ������	
 � �����(� .��
�
������ �� �	��� ������������ � �	�	�� ��� �
������ �� ������������- /	 ��
 �	����.� ������
� ����� ���=�� .��6

������	
 V
��
� �	����.

��
� �	����. + /���� �	����.
C:- D

'����� � �� �	�	�� �	( (��� �
������ �� ��
�� �	����.� � �	�	�� ��� �
��� �	����.�

'����� V
��
� �	����.

��
� �	����. + /���� ������.
C:-4D

/�(�� � �� .����� ��(	
��� ��

�(�
�� �� ������	
 �
� ����� 	� � ��.�� .��6

/�(�� V 4
������	
 · '�����
������	
 7 '�����

C:-;D

1���� /�����0����������
����

0�=�� �����������	
����	��(� � ������ �� �
�������
 	(@ �� ������
�
���	���(�� � �������
�	�����������@ 	� �� ���� ���.�
�� �	������������ .���� � ��
���@ �.����� ���=�� �� �
�	�
(���	
 	( ��
 ���	�@ �� ���� �����������@ � ��.�� �
��
 �����������	
�
- 2�
 
�������

Bayes
SP Rate FP Rate Præsision Recall F Mål Klasse

0.824 0.028 0.875 0.824 0.848 Positiv
0.972 0.176 0.958 0.972 0.965 Negativ

Positiv Negativ
14 3 Positiv
2 69 Negativ

Forudsagt

Faktisk
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KNN
SP Rate FP Rate Præsision Recall F Mål Klasse

0.588 0.028 0.833 0.588 0.69 Positiv
0.972 0.412 0.908 0.972 0.939 Negativ

Positiv Negativ
10 7 Positiv
2 69 Negativ

Forudsagt

Faktisk
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SVM
SP Rate FP Rate Præsision Recall F Mål Klasse

0.882 0.042 0.833 0.882 0.847 Positiv
0.958 0.118 0.971 0.958 0.965 Negativ

Positiv Negativ
15 2 Positiv
3 68 Negativ

Forudsagt

Faktisk
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F mål
Klassse Bayes KNN SVM
Positiv 0.848 0.69 0.857
Negativ 0.965 0.939 0.965
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√
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TEST
SP Rate FP Rate Præsision Recall F Mål Klasse

0.5 0 1 0.5 0.667 Positiv
1 0.5 0.897 1 0.946 Negativ

Positiv Negativ
4 4 Positiv
0 35 Negativ
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0 0.057 0 0 0 Positiv
0.943 1 0.805 0.943 0.868 Negativ
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SP Rate FP Rate Præsision Recall F Mål Klasse

0.5 0 1 0.5 0.667 Positiv
1 0.5 0.897 1 0.946 Negativ
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0, 26, 0,  0, 0, 0, 63, 0, 0, 0, classA
0,  0, 0, 42, 0, 0,  0, 0, 0, 0, classB
---------------------------------------
{1 26, 6 63, 10 classA}
{3 42, 10 classB}
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@relation AarsagsBestemmelse
@attribute ID string

@attribute UdvalgteOrdPositive {1,0}
@attribute UdvalgteOrdNegative {1,0}
@attribute UdvalgteFraserPositive {1,0}
@attribute UdvalgteFraserNegative {1,0}
@attribute UdvalgteVerberEPM{1,0}
@attribute UdvalgteSubstantiverEPM {1,0}

@attribute EPM_i_Haendelse {1,0}
@attribute EPM_i_Aarsag {1,0}
@attribute EPM_i_Konsekvens {1,0}
@attribute EPM_i_Tiltag {1,0}
@attribute Antal_EPM numeric
@attribute Setning_Nr_Med_EPM numeric
@attribute EPMAfsnit {1,2,3,4}
@attribute FaktuelSAC {1,2,3}
@attribute PotentielSAC {1,2,3}
@attribute PosSubstantiver {1,0}
@attribute NegSubstantiver {1,0}
@attribute PosVerber {1,0}
@attribute NegVerber {1,0}

Navn og id nummer på klassifikationen

A priori Features

Statistiske Features
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@attribute EPM_Pt._stue {1,0}
@attribute at_der_er {1,0}
@attribute at_der_ikke {1,0}
@attribute at_det_er {1,0}
@attribute der_er_givet {1,0}
@attribute haeldt_op_i {1,0}
@attribute haeldt_op_kl. {1,0}
@attribute i_EPM_Pt. {1,0}
@attribute i_EPM_og {1,0}
@attribute i_stedet_for {1,0}
@attribute ikke_ordineret_i {1,0}
@attribute ingen_konsekvenser_for {1,0}
@attribute mangler_i_dosering {1,0}
@attribute mg_x_2 {1,0}
@attribute og_der_er {1,0}
@attribute op_i_EPM {1,0}
@attribute ordineret_i_EPM {1,0}
@attribute som_haeldt_op {1,0}
@attribute staar_som_haeldt {1,0}
@attribute til_at_dosere {1,0}
@attribute x_2_mangler {1,0}
@attribute at_der_er {1,0}
@attribute ADJ-ADJ-N_INDEF_SING {1,0}
@attribute ADJ-N_INDEF_PLU-TEGN {1,0}
@attribute ADV-V_PRES-V_PARTC_PAST {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-PRÆP-N_DEF_SING{1,0}
@attribute PRON_UBST-N_INDEF_SING-TEGN {1,0}
@attribute PRÆP-N_DEF_SING-PRÆP {1,0}
@attribute PRÆP-UNIK-V_INF{1,0}
@attribute TEGN-ADV-V_PRES{1,0}
@attribute ADV-PRÆP-N_DEF_SING {1,0}
@attribute ADV-PRÆP-N_INDEF_SING {1,0}
@attribute ADV-V_PARTC_PAST-PRÆP {1,0}
@attribute N_DEF_SING-TEGN-TEGN {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-PRÆP-ADJ {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-PRÆP-EGEN {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-TEGN-ADV {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-TEGN-UKONJ {1,0}
@attribute N_INDEF_SING-TEGN-UNIK {1,0}
@attribute PRON_DEMO-ADJ-N_INDEF_SING {1,0}
@attribute PRON_DEMO-N_INDEF_SING-TEGN {1,0}
@attribute PRÆP-EGEN-PRÆP {1,0}
@attribute PRÆP-N_INDEF_SING-SKONJ {1,0}
@attribute PRÆP-PRON_DEMO-N_INDEF_SING {1,0}
@attribute TEGN-N_INDEF_SING-TEGN {1,0}
@attribute TEGN-PRÆP-N_INDEF_SING {1,0}
@attribute TEGN-UKONJ-N_DEF_SING {1,0}
@attribute TEGN-UNIK-V_PRES {1,0}
@attribute UKONJ-PRON_PERS-V_PRES {1,0}
@attribute V_PRES-ADV-V_PARTC_PAST {1,0}

@attribute class {Positiv, Negativ}

Statistiske Features

Klassen
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@data
ID1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,2,2,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID2,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,3,2,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID3,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,2,2,2,3,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID4,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID5,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,3,2,1,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID6,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,2,1,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Negativ
ID7,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,2,1,3,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID8,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,4,2,1,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID9,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,5,3,2,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID10,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,3,2,1,2,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID11,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,2,2,3,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID12,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,4,2,2,3,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv
ID13,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,2,1,3,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,Positiv

Featurevektorerne

����� ��
� N���� ������ �� �!���!0����� ��������� ���� '(�)����	�� � !����������	�� ��� �� ���������
���� !	� � '(�)����	����� $ ������� 	� % �	������� 	� �� !	����� !�� +��� 5���

faneblad, logge, serverfejl, mus, dispenseringsoversigt, lukke, advarselsboks, 
poppe, advare, systemfejl, tekniskfejl, fane, software

ordination, ordinere, ord, ord., ordinering, etiket, adm, adm., administrere, 
administrering, administration, dok., dok, dokumentere, dokumentering, 
dokumentation, disp, disp., dispensering, dispensation, dispensere, sep., sep, 
seponere, seponering, seponation, blandecentral

Udvalgte Positive Ord

Udvalgte Negative Ord

teknisk fejl, advare ikke, automatisk seponere, automatisk dispensere,  
automatisk administrer, advare ikke, epm struktur, trykke forkert, taste forkert, 
ændring PRÆP epm

Udvalgte Positive Fraser

ikke være overensstemmelse, tjekke ikke PRÆP epm, så forkert, fejl PRÆP 
journal, ikke lægge PRÆP epm, ikke lægge PRÆP PRÆP epm  

Udvalgte Negative Fraser
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Rapportering af: UTH

Utilsigtet Hændelse
Hvad er en utilsigtet hændelse?
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medførte skade eller kunne have medført skade og som er 
en følge af undersøgelse, behandling eller pleje eller mangel herpå, og som ikke skyldes patientens 
underliggende sygdom.

Alle klinisk betydende hændelser hvor der skete patientskade eller kunne være sket skade, og hvor der 
er risiko for gentagelse og potentiale for læring skal rapporteres.

Hvordan rapporterer jeg en utilsigtet hændelse?
Udfyld skemaet nedenfor så udførligt og præcist som muligt. Alle felter er obligatoriske 
(patientoplysninger dog kun, hvis der er mindst 1 involveret patient).

Hvad sker der med min rapport?
Når du har udfyldt skemaet og klikket på send-knappen, bliver din rapport gemt i en database. Herefter 
kontakter systemet de relevante personer, dvs. ledelsen og den patientsikkerhedsansvarlige på 
afdelingen/klinikken samt hospitalets risikomanager. Hændelsen bliver herefter analyseret, kategoriseret 
og anonymiseret inden overførsel til H:S database for utilsigtede hændelser.

Alvorlige hændelser bliver gennemgået ved en kerneårsagsanalyse, hvor et til lejligheden nedsat udvalg 
analyserer hændelsen for at finde ud af, hvordan man kan forebygge lignende hændelser i fremtiden.

Mindre alvorlige hændelser vil ofte indgå i aggregerede kerneårsagsanalyser, hvor man analyserer flere 
hændelser med fællestræk.

Du skal ikke forvente at få ”svar” på din rapport. Men du kan altid henvende sig til den 
patientsikkerhedsansvarlige, hvis du har spørgsmål eller forslag til patientsikkerhedsarbejdet på din egen 
afdeling.

Hvornår skete det?
Angiv dato og tidspunkt for hændelsen. Hvis hændelsen strækker sig over længere tid, angiv da 
starttidspunktet. Hvis du ikke er sikker på tidspunktet, angiv da dit bedste skøn eller tidspunktet, hvor 
hændelsen blev opdaget.

Dato: Klokken ca.:

Hvor skete det?
Angiv hospital og afdeling, hvor hændelsen fandt sted. Hvis flere steder er involverede, angiv da stedet 
hvor hændelsen begyndte.

Her kan du skrive eventuelle supplerende oplysninger om afdeling/klinik.

Hvem er du?
Skriv dit navn og evt. e-mail-adresse eller telefonnummer herunder. Hvis du vælger ikke at oplyse dit 
navn, kan det blive vanskeligt at bruge din rapport fordi det så ikke vil være muligt at indhente yderligere 
oplysninger om hændelsen. Din rapport bliver behandlet fortroligt.
Navn: Email: Telefonnr.:

Rolle:
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Hvornår skete det?
Beskriv hændelsens forløb så udførligt og nøjagtigt som muligt. I dette felt skal du kun skrive, hvad der 
skete. Husk at medtage navne på fx medicin og udstyr, der var involveret i hændelsen.

Hvorfor skete det?
Her kan du forklare, hvilke årsager du tror var medvirkende til, at hændelsen kunne ske. Det kan fx dreje 
sig omkommunikationsproblemer, mangelfuld oplæring, uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø, fejl ved 
apparatur, uklare retningslinier eller svigtende kontrolforanstaltninger. En detaljeret medicinliste kan være 
relevant fx i forbindelse med fald og medicineringsfejl.

Hvilke konsekvenser havde hændelsen for patienten?
Beskriv hændelsens konsekvenser for den eller de berørte patienter, fx fysiske eller psykiske skader, 
forlænget indlæggelse eller øget udredning. Ved nærhændelser eller hændelser uden patientskade 
skrives blot: ”Ingen”

Hvordan, tror du, man kunne undgå lignende hændelser i fremtiden?
Giv dine forslag til, hvordan man kan undgå lignende hændelser i fremtiden. Det kan fx dreje sig om 
ændrede procedurer, bedre oplæring, andet udstyr eller indførelse af kontrolforanstaltninger.

Patientoplysninger
Du skal her opgive nogle data om den patient, der var (mest, hvis flere) udsat for den utilsigtede 
hændelse:
Antal: Alder:Patientens køn Angiv patienttype

����� ��	� :����� ����� ���� � �! ����	 �	��������� ����	�������������

  3


	forside_aalborg
	tom
	nana.pdf

