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Afbeelding 4 : Swiss cheese model (James Reason, 1990) 
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Ik pleeg regelmatig overleg met de arts betreffende nevenw erkingen van
medicatie die zich voordoen bij de toediening van bepaalde medicatie. 

Ik vind dat het medicatieproces voor verbetering vatbaar is .

Ik vind dat ik veel tijd besteed aan het klaarzetten van medicatie .

Ik lees regelmatig de bijsluiter van de medicatie die ik toedien.

Ik w ens mee te w erken aan een onderzoek ivm het medicatieproces

Ik vind het belangrijk dat ik w ord betrokken bij een dergelijk onderzoek.

Ik vind dat het klaarzetten van medicatie correct verloopt bij ons in de
instelling.

Ik vind dat het toedienen van medicatie correct verloopt bij ons in de
instelling.

Ik denk dat er w einig fouten w orden gemaakt bij de toediening van
medicatie aan de bew oners.

Ik vind dat het aanmaken van een toedieningsvoorschrift correct verloopt
bij ons in de instelling.

Ik vind dat het voorschrijven van medicatie correct verloopt bij ons in de
instelling.

Ik vind het medicatieproces een belangrijk onderdeel van mijn w erkpakket
.

Ik vind het goed dat het medicatieproces kritisch w ordt bekeken
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voorschrift is 
duidelijk 
leesbaar %

dosis beschreven 
%

Posologie 
beschreven %

frequentie 
aangegeven %

Stop medicatie 
is duidelijk 
aangegeven %

toedieningsuren 
zijn aangegeven 
%

Datum op 
medicatievoorschri
ft %

# 
medicatiewissels 
laatste maand #

# 
medicatiewiss
els laatste 
week #

gemiddeld 93 88 0 0 0 95 98 19 4  
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taak wie wanneer frequentie timing
Voorschrijven medicatie

Overleg 1 persoon dinsdag 1/week 60
aanmaken voorschriften 1persoon dinsdag 1/week 60

aanmaken medicatieplan 1 persoon iedere opname 5
uitrekenen stock medicatie 1 persoon dinsdag 1/week 60

Overtypen medicatieplan 1 persoon iedere wijziging 10
Medicatievoorraad aanvullen

Controle voorraad 1 persoon dinsdag 1/ week 15
voorgeschreven medicatie ophalen 1 persoon donderdag 1/ week 45

medicatie wegleggen per patiënt 1 peroons donderdag 30
Medicatie klaarzetten

potjes afwassen? 1 persoon nacht 1/dag 30
uitzetten per patiënt voor X dagen 1 peroon 1/dag 45

Medicatie nakijken
Wijzigingen controleren

Medicatie uitdelen
Medicatie aan de bewoners overhandigen 4/dag 40

Niet afgeleverde medicatie bezorgen 4/dag 10
Kwaliteitscontrole

Medicatie controleren op vervaldatum niet systematisch
Bijsluiters nalezen niet systematisch

Extra controle op medicatiefouten 1 persoon nacht 30
Facturatie
aanrekenen facturatie 1 persoon 1:maand 101 �
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Sterk zwak

Kansen Bedreiging

Gedrukte vorm van voorschrift
Systematisch overleg met de arts
Afzonderlijk lokaal om medicatie klaar te maken
Personeel is  betrokken bij het medicatieproces 
Medewerkers hebben een goed zicht het belang van de medicatie voor de gasten
De stock wordt zorgvuldig op peil gehouden
Systeem van interne controle op het aantal tabletten dat is klaargezet
Apotheker is betrokken  bij het medicatievoorschrift en contoleert op interacties
Interactie met de arts

Technologie tot automatisering van een aantalprocesstappen is op de markt 
aanwezig

Weinig neergeschreven afspraken 
Persoon die klaarzet is anders dan de persoon die uitdeelt
Medicatie wordt op verschillende plaatsen genoteerd 
Nevenwerkingen worden niet systematisch genoteerd 

Geen systeem van interne controle aanwezig

Financiering voorziet gen stimuli om de procesgang te verbeteren

Product is niet meer identificeerbaar op het moment van toediening (punt van discussie)
Er is geen systematische controle op vervaldatum van producten
Persoon die de medicatie heeft toegediend is niet identificeerbaar
Het is niet duidelijk welke medicatie niet werd toegediend 
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taak wie wanneer frequentie timing VTE(as is) VTE (to be) VTE(as is)VTE (to be)
aantal bewoners

Voorschrijven medicatie
Overleg 1 persoon dinsdag 1/week 60 0,0325 0,0325 0,073864 0,073864

aanmaken voorschriften 1persoon dinsdag 1/week 60 0,0325 0,0325 0,073864 0,073864

aanmaken medicatieplan 1 persoon iedere opname 5

uitrekenen stock medicatie 1 persoon dinsdag 1/week 60 0,0325 0,073864 0

Overtypen medicatieplan 1 persoon iedere wijziging 10 0,0217 0,0217 0,049242 0,049242
Medicatievoorraad aanvullen

Controle voorraad 1 persoon dinsdag 1/ week 15 0,0081 0,018466 0
voorgeschreven medicatie ophalen 1 persoon donderdag 1/ week 45 0,0244 0,0488 0,0244 0,0488

medicatie wegleggen per patiënt 1 peroons donderdag 30 0,0163 0,036932 0
Medicatie klaarzetten

potjes afwassen? 1 persoon nacht 1/dag 30 0,1141 0,259233 0
uitzetten per patiënt voor X dagen 1 peroon 1/dag 45 0,1711 0,388849 0

Medicatie nakijken
Wijzigingen controleren

Medicatie uitdelen
Medicatie aan de bewoners overhandigen 4/dag 40 0,6083 0,6083 1,382576 1,382576

Niet afgeleverde medicatie bezorgen 4/dag 10 0,1521 0 0,345644
Kwaliteitscontrole

Medicatie controleren op vervaldatum niet systematisch
Bijsluiters nalezen niet systematisch

Extra controle op medicatiefouten 1 persoon nacht 30 0,1141 0,259233 0
Facturatie
aanrekenen facturatie 1 persoon 1:maand 101 0,0547 0,124337 0

1,2302 0,8958 2,7648 1,9739
0,3343 0,7909

0,0279586 0,02035985 0,027648 0,019739

44

# VTE nodig voor het proces /jaar/plaats

100

# VTE nodig voor het proces /jaar
verschil tussen beide methoden
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plaatsen in Vlaanderen VTE Besparing/jaar 
Minderjarigen en 
meerderjarigen residentieel 8858 70,057469 4.203.448 �
Meerderjarigen residentieel 7642 60,440187 3.626.411 �
bron = Bron: Lammertyn, F. (1990). De Welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap. 
Deurne: Kluwer. en Samoy, E.(1999). Cijfers en tendensen. Bijdrage tot de 
programmatie van voorzieningen voor gehandicapten. Leuven: Hoger Instituut voor 
de Arbeid.
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# inwoners "as is" VTE "as" in � to be in VTE "as"is in � verschil
44 1,2302 73.811 � 0,8958 53.750 � 20.061 �
88 2,4597 147.580 � 1,7912 107.470 � 40.110 �

132 3,6898 221.391 � 2,6870 161.220 � 60.171 �
176 4,9200 295.202 � 3,5828 214.970 � 80.231 �
220 6,1502 369.012 � 4,4787 268.720 � 100.292 �
264 7,3804 442.823 � 5,3745 322.470 � 120.353 �

tabel extrapolatie naar een grotere organisatie
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Met EMV zonder EMV
jaar x x
Arbeidstijd personeel 53750 53750

Kosten EMV incl BTW 4840
Kosten onderhoud 
EMV incl BTW 1210
Kosten koppeling EMV 
metGMDS 1210 1210
Kosten Vervoer (geïndex 988 988

Totale kost 61998 5594875021

Meerkosten tov de situatie "as is"

x

1210

Situatie as is Situatie to be

73811
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1. Welk type opleiding hebt u genoten ? 

Medisch of paramedisch    Universitair   
Opvoeder     Niet universitair  
Ander     

2. Bent u betrokken bij volgende onderdelen van het medicatieproces ?: 
 

 ja nee 
Voorschrijven van medicatie      
Aankopen van medicatie   
Aanmaken van een toedieningsvoorschrift   
 Wegbergen van medicatie   
 Klaarzetten van medicatie   
 Toedienen van medicatie    
 Controle op vervaldatum    

 
3. Kan u bij volgende uitspraken , de uitspraak aanvinken die het meest op u van toepassing is? 

 Helemaal 
akkoord 

Akkoord Niet 
akkoord 

Helemaal 
niet akkoord 

Ik vind het medicatieproces een belangrijk onderdeel van mijn werkpakket .     
Ik vind dat het voorschrijven van medicatie correct verloopt bij ons in de instelling.     
Ik vind dat het aanmaken van een toedieningsvoorschrift correct verloopt bij ons in 
de instelling. 

    

Ik vind dat het klaarzetten van medicatie correct verloopt bij ons in de instelling.     
Ik vind dat het toedienen van medicatie correct verloopt bij ons in de instelling.     
Ik denk dat er weinig fouten worden gemaakt bij de toediening van medicatie aan 
de bewoners. 

    

Ik vind dat ik veel tijd besteed aan het klaarzetten van medicatie .     
Ik vind het goed dat het medicatieproces kritisch wordt bekeken     
Ik vind het belangrijk dat ik word betrokken bij een dergelijk onderzoek.     
Ik lees regelmatig de bijsluiter van de medicatie die ik toedien.     
Ik pleeg regelmatig overleg met de arts betreffende nevenwerkingen van medicatie 
die zich voordoen bij de toediening van bepaalde medicatie.  

    

Ik vind dat het medicatieproces voor verbetering vatbaar is .     
Ik wens mee te werken aan een onderzoek ivm het medicatieproces     

 
4. Ik wens dat tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met : 
 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking 
Van Weymbergh Alex 
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Ik vind het  medicat ieproces een belangrijk onderdeel van mijn werkpakket  .

Ik vind dat  het  aanmaken van een t oedieningsvoorschrif t  correct  ver loopt  bij ons in de inst elling.

Ik vind dat  het  t oedienen van medicat ie correct  ver loopt  bij ons in de inst elling.

Ik vind dat  ik veel t i jd best eed aan het  klaarzet t en van medicat ie .

Ik vind het  belangrijk dat  ik word bet rokken bij een dergelijk onderzoek.

Ik pleeg regelmat ig overleg met  de art s bet ref f ende nevenwerkingen van medicat ie die zich voordoen bij de

t oediening van bepaalde medicat ie.

Ik wens mee t e werken aan een onderzoek ivm het  medicat ieproces

HELEMAAL AKKOORD AKKOORD NIET AKKOORD HELEMAAL NIET AKKOORD
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Medicatieproces vzw ALBE 
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VZW Albe 
Opdrachtgever : Peter Kuipers 

Projectleider : Alex Van Weymbergh 

Deelnemers : medewerkers vzw Albe 

 

 

STAP 1 

Beschrijving van het proces 
 

De directeur vraagt zich af of het mogelijk zou zijn het 
medicatieproces van de instelling te automatiseren, in die zin dat de 
medewerkers de medicatie niet meer eigenhandig dienen klaar te 
maken voor de bewoners. 

 

Doelstelling 
van het proces 

 
 
Het tijdig afleveren van de voorgeschreven medicatie aan de bewoners  
en dit op een veilige, correcte manier en via een weg die de minste 
tijdsinvestering van de medewerkers vraagt en bovendien economisch 
haalbaar is voor de organisatie.  
 

Begin- en eindpunt 
van het proces 

 
Begin: Het feit dat een bewoner medicatie neemt of dient te nemen. 
Einde: De bewoner heeft de voorgeschreven medicatie correct 
ingenomen. 
 

Proceseigenaars 

 
Alle personeelsleden van de vzw Albe die betrokken zijn bij minstens 
één processtap van het medicatieproces. 
 

Klanten 

 
 
De bewoners  
 
 

 
Forum 

 
 
 
 
 
 

STAP 2: Wat zijn 
de kritieke 

punten binnen 
het proces?

STAP 3: Hoe gaan 
we deze punten 

meten?

STAP 1: 
Beschrijving 

van het 
proces

STAP 4: 
Doe een 
meting

STAP 5: Bepaal 
het gewenste 
resultaat

STAP 6: Welke 
verbeteracties 
worden 
ondernomen?

STAP 7: 
Vervolg de PDCA-

cyclus
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