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Lidt om dig selv 
 

 
20. Dit køn? 

 
 Mand  

Kvinde
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21. Hvilket år er du født? 

 

 

22. Dit modersmål? 

 
 Dansk  

Ikke dansk

 
 

25. Hvor længe har du haft kontakt med det 
psykiatriske system vedrørende patienten 
og dennes sygdom (uanset hvilke dele af 
systemet)?        

Ca. 0 – 3 måneder
 

         
       Ca. 4 – 12 måneder 
 
       Ca. 1 – 3 år 
   
       Over 3 år  
 
       Ved ikke/husker ikke 

 
             Har ikke haft kontakt med psykiatrien 

26. Hvor mange samtaler har du haft med 
personalet i den ambulante psykiatri?  
(Det kan både dreje sig om telefonkontakt,  
personlig kontakt, møder m.m.)  

 23. Din forbindelse til patienten?  

Jeg er patientens ægtefælle/samlever 

Jeg er patientens mor/far 

Jeg er patientens datter/søn
 

Jeg er patientens søster/bror 

Jeg er patientens bedstemor/bedstefar
 

Jeg er patientens ven
 

Jeg har en anden relation til patienten
 

 

 24. Hvor belastet føler du dig selv af 
patientens sygdom og problemer? 

 

               Meget belastet 

      En del belastet 

      Lidt belastet 

      Slet ikke belastet 

      Ved ikke 

              
Ingen samtaler

 

  
      1 – 2 samtaler 
 
      3 – 5 samtaler 
  
      6 – 10 samtaler 
 
      Over 10 samtaler 

 
      Husker ikke 

 

 Spørgeskema 
til pårørende i den ambulante psykiatri 

 

 
Lidt om patienten 

 

 27. Hvor længe har patienten haft kontakt med den ambulante psykiatri i sit nuværende 
behandlingsforløb?  

 

 Ca. 0 – 3 måneder 

Ca. 4 – 12 måneder 

Ca. 1 – 3 år 

Over 3 år 

Ved ikke/husker ikke  

 

 

 28. Hvilke af følgende steder har patienten haft kontakt med inden for de sidste par år 
vedrørende sin psykiske sygdom? (Sæt ét eller flere krydser)  

 

 Psykiatrisk sengeafsnit (hospital) 

Ambulant/ distrikts-/ lokal psykiatri 

Privatpraktiserende psykiater/ psykolog 

Psykiatrisk bostøtte/ støtte-kontaktperson 

Psykiatrisk boform/ bosted  

Psykiatrisk dag-/ aktivitetstilbud  

Den praktiserende læge  

Kommunens sagsbehandler 

Andet/ andre: _________________________ 

Ved ikke/ husker ikke 

 

 
 

Tak fordi du besvarede skemaet! 
Det bedes hurtigst muligt sendt i svarkuverten til:  

Center for Kvalitetsudvikling - Olof Palmes Alle 15 - 8200 Århus N.  
Portoen er betalt 

 
 

 

      
      
    
 
 

 
 
Dette spørgeskema er til pårørende til patienter, der har kontakt med den ambulante psykiatri. 
Nogle steder i landet kaldes den også for distriktspsykiatri eller lokalpsykiatri.  
 
Nogle patienter og deres pårørende har også kontakt med psykiatriske sengeafsnit og/eller 
socialpsykiatrien. Spørgeskemaet er opbygget sådan, at spørgsmål 1 - 11 specielt vedrører 
din kontakt med den ambulante psykiatri.  Spørgsmål 12 - 17 handler om din kontakt med 
psykiatrien som helhed, uanset hvilke dele af psykiatrien, du og patienten har kontakt med. 
Spørgsmål 18 og 19 handler om psykiatriens behandling af patienten. På bagsiden er der 
nogle baggrundsspørgsmål om dig og patienten.   
 
 

 Din kontakt med 
 
 

 

Xxx 

   

 
 Ja  Nej  

   Ved ikke/ 
 ikke 

relevant 

 

 
1. Kan du komme i kontakt med den ambulante 

psykiatri, når du har behov for det? 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 
2. Ved du, hvem der er patientens 

behandler(e) i den ambulante psykiatri? 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 3. Blev du inviteret til et møde i begyndelsen af 
patientens kontakt med den ambulante 
psykiatri?  
Hvis det er over 2 år siden, patienten første gang kom i 
kontakt med den ambulante psykiatri, bedes du sætte 
kryds i ”ved ikke/ej relevant”.  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 4. Har personalet i den ambulante psykiatri 
selv taget initiativ til kontakt med dig?  
(F.eks. ved at ringe til dig, skrive til dig eller ved 
gennem patienten at bede om kontakt med dig) 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 
5. Har du haft mulighed for at tale med 

personalet i den ambulante psykiatri om 
dine forventninger til din kontakt med dem? 

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

   

   

 
 

  
VEND 
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Din kontakt med den ambulante psykiatri  

                                                
     Ja i høj       Ja i nogen       Nej kun i        Nej slet           Ved ikke/ 
        grad              grad          mindre grad       ikke             ikke relevant 

6. Har personalet i den ambulante psykiatri 
været interesseret i din erfaring og viden som 
pårørende?  
Hvis du ikke mener, at du har nogen erfaring eller viden, 
som personalet bør kende, bedes du sætte kryds i ”Ved 
ikke/ikke relevant”. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

7. Er du blevet medinddraget af personalet  
i den ambulante psykiatri? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

8. Er det dit indtryk, at personalet i den 
ambulante psykiatri betragter dig som 
samarbejdspartner (medspiller) i  
patientens behandlingsforløb? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

9. Har du fået den støtte og opbakning fra 
personalet i den ambulante psykiatri, som  
du har haft brug for? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

10. Hvad er dit samlede indtryk af den ambulante 
psykiatris kontakt med dig?  
Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne 
oplevelser som pårørende (i spørgsmål 18 og 19  
har du mulighed for at give din vurdering af  
psykiatriens behandling af patienten). 

Sæt 1 kryds:
 

        

 (enestående)         

 (godt) 

      

  

 (både godt og dårligt)

 

          
 (dårligt) 

 
         

 (uacceptabelt)
 

         
Ved ikke

 

Hvorfor gav du det antal stjerner? 

11. Hvad har størst betydning for dig i din egen kontakt med den ambulante psykiatri? 
 

 Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende  

(i spørgsmål 18 og 19 får du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten) 

  
 

 
 

 Din kontakt med psykiatrien som helhed 

Du bedes besvare spørgsmål 12 – 19 ud fra dit generelle indtryk 
af det psykiatriske system. Har du kun haft kontakt med den 
ambulante psykiatri, bedes du svare ud fra din oplevelse  
med denne. 

                                            
   Ja i høj       Ja i nogen       Nej kun i        Nej slet        Ved ikke/ 
      grad              grad          mindre grad       ikke         ikke relevant 

12. Har du fået de informationer om patientens 
sygdom, som du har haft brug for? 

     

13. Har du fået de informationer om patientens 
behandling, som du har haft brug for?  
(F.eks. information om undersøgelser og patientens samtaler 
med behandlerne, aktiviteter, medicin, bivirkninger m.m.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Har der været overensstemmelse mellem de 
oplysninger, du har fået af behandlere 
forskellige steder i psykiatrien?  
(Hvis du kun har haft kontakt med et enkelt sted, bedes du 
sætte kryds i ”Ved ikke/ ikke relevant”) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
Ja 

 

 
Nej 

 

Ved ikke/  
ikke relevant 

 
15. Er du blevet tilbudt undervisning om  

psykiske sygdomme og behandling?  
Gå til  

spørgsmål 16 
Gå til  

spørgsmål 15.A 
Gå til  

spørgsmål 16 

 15.A Hvis nej: Har du haft brug for undervisning? 

    Ja i høj grad 
Ja i nogen 

grad 
Nej kun i 

mindre grad Nej slet ikke Ved ikke 

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

16. Er du blevet informeret om nogen pårørende-
rådgivninger? (F.eks. SINDs Pårørenderådgivning, 
Landsforeningen Bedre Psykiatri, Depressionsforeningen  
eller Altzheimerforeningen) 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

Ved ikke/  
ikke relevant 

 

  
Ja 

 

 
Nej 

 

Ved ikke/  
ikke relevant 

 17. Savner du tilbud til dig som pårørende  
i psykiatrien? 

Gå til  
spørgsmål 17.A 

Gå til  
spørgsmål 18 

Gå til  
spørgsmål 18 

 17.A Hvis ja: Hvilke tilbud savner du? 

    
  

       
Dit indtryk af psykiatriens 
behandling af patienten 

                                            
   Ja i høj       Ja i nogen       Nej kun i        Nej slet        Ved ikke/ 
      grad              grad          mindre grad       ikke         ikke relevant 

18. Er det dit indtryk, at patienten får den rette 
hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske 
system som helhed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien 
som helhed støtter patienten i at have kontakt 
med sine pårørende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til spørgsmål 18 og 19: 

 

 

 VEND 



Lidt om dig selv

20. Dit køn? 25. Hvor længe har du haft kontakt med
det psykiatriske system vedrørende
patienten og dennes sygdom?

(Uanset hvilke dele af systemet).

        Ca. 0-3 måneder

        Ca. 4-12 måneder

        Ca. 1-3 år

        Over 3 år

        Ved ikke/husker ikke

        Har ikke haft kontakt med psykiatrien

21. Hvilket år er du født?  
     

22. Dit modersmål?

23. Din relation til patienten?

       Jeg er patientens ægtefælle/samlever

       Jeg er patientens mor/far

       Jeg er patientens datter/søn

       Jeg er patientens søster/bror

       Jeg er patientens bedstemor/bedstefar

       Jeg er patientens ven

       Jeg har en anden relation til patienten
   

26. Hvor mange samtaler har du haft med 
personalet på dette sengeafsnit under 
patientens indlæggelse denne gang? 

Det kan både dreje sig om telefonkontakt,
personlig kontakt, møder m.m.
        
        Ingen samtaler

        1-2 samtaler

        3-5 samtaler

        6-10 samtaler

        Over 10 samtaler

        Husker ikke

24. Hvor belastet føler du dig selv af
patientens sygdom og problemer?

       Meget belastet

       En del belastet

       Lidt belastet

       Slet ikke belastet

       Ved ikke

Lidt om patienten

27.
  
Hvor længe har patienten været indlagt på dette sengeafsnit (denne gang)?      
        

28. Hvilke af følgende steder har patienten haft kontakt med inden for de seneste par år vedrørende 
sin psykiske sygdom? (Sæt et eller flere krydser).

Tak, fordi du besvarede skemaet!
Du bedes hurtigst muligt sende det i svarkuverten til

Center for Kvalitetsudvikling - Olof Palmes Allé 15 - 8200 Århus N
Portoen er betalt.

Mand

Kvinde

Dansk

Ikke dansk

  

Psykiatrisk dag-/aktivitetstilbud

Den praktiserende læge

Kommunens sagsbehandler

Andet/andre: ___________________

Ved ikke/husker ikke

Psykiatrisk sengeafsnit (hospital)

Ambulant/distrikts-/lokalpsykiatri

Privatpraktiserende psykiater/psykolog

Psykiatrisk bostøtte/støtte-kontaktperson

Psykiatrisk boform/bosted

 

1-2 måneder

3-6 måneder

Over 6 måneder

Ved ikke/husker ikke

Under 1 døgn

1-3 døgn

4-6 døgn

1-2 uger

3-4 uger

1  9

Din kontakt med
Xxxxx

Spørgeskema
til de pårørende på de psykiatriske sengeafsnit

Dette spørgeskema er til dig, som er pårørende til en patient, der har været 
indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit inden for det seneste års tid.

Nogle patienter og deres pårørende har også kontakt med den ambulante 
psykiatri og/eller socialpsykiatrien.

Spørgeskemaet er opbygget sådan, at spørgsmål 1-11 specielt vedrører din 
kontakt med sengeafsnittet.

Spørgsmål 12-17 handler om din kontakt med psykiatrien som helhed, uan-
set hvilke dele af psykiatrien, du og patienten har kontakt med.

Spørgsmål 18 og 19 handler om psykiatriens behandling af patienten.

På bagsiden er der nogle baggrundsspørgsmål om dig og patienten.

       
      
       
      
     

           “Pårørende i Psykiatrien”

 

       
        

©Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Ja Nej Ved ikke/
ikke relevant

1. Havde du og patienten mulighed for at tale
uforstyrret sammen, når du besøgte
patienten på dette sengeafsnit?

2. Vidste du, hvem der var patientens
kontaktperson(er) på sengeafsnittet?

3. Blev du inviteret til et møde i begyndelsen
af patientens indlæggelse på sengeafsnittet?

4. Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig?

(F.eks. ved at ringe til dig, skrive til dig eller når du
besøgte patienten på sengeafsnittet).

5. Havde du mulighed for at tale med
personalet på sengeafsnittet om dine
forventninger til din kontakt med dem?

Vend



Din kontakt med sengeafsnittet
Ja i høj grad Ja i nogen 

grad
Nej kun i 

mindre grad Nej slet ikke
Ved ikke/

ikke relevant

6. Var personalet på sengeafsnittet interesseret
i din erfaring og viden som pårørende?

Hvis du ikke mener, at du havde nogen erfaring eller
viden, som personalet burde kende, bedes du sætte
kryds i “Ved ikke/ikke relevant”.

7. Blev du medinddraget af personalet
på sengeafsnittet?

8. Var det dit indtryk, at personalet på
sengeafsnittet betragtede dig som
samarbejdspartner (medspiller) i
patientens behandlingsforløb?

9. Fik du den støtte og opbakning fra personalet
på sengeafsnittet, som du havde brug for?

10. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets
kontakt med dig?

Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne
oplevelser som pårørende. I spørgsmål 18 og 19
har du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens
behandling af patienten.

Sæt 1 kryds











Ved ikke

11. Hvad havde størst betydning for dig i din egen kontakt med sengeafsnittet?

Dette spørgsmål bedes besvaret ud fra dine egne oplevelser som pårørende.
I spørgsmål 18 og 19 får du mulighed for at give din vurdering af psykiatriens behandling af patienten.

    (Enestående)

(Godt)

(Både godt og dårligt)

(Dårligt)

(Uacceptabelt)

Hvorfor gav du det antal stjerner?

Din kontakt med psykiatrien som helhed

Du bedes besvare spørgsmål 12-19 ud fra dit generelle indtryk
af det psykiatriske system. Har du kun haft kontakt med det 
psykiatriske sengeafsnit, bedes du svare ud fra din oplevelse
med dette.

Ja i høj 
grad

Ja i nogen 
grad

Nej kun 
i mindre 

grad

Nej slet 
ikke

Ved ikke/
ikke

relevant

12. Har du fået de informationer om patientens
sygdom, som du har haft brug for?

13. Har du fået de informationer om patientens
behandling, som du har haft brug for?

(F.eks. information om undersøgelser og patientens samtaler
med behandlerne, aktiviteter, medicin, bivirkninger m.m.).

14. Har der været overensstemmelse mellem de
oplysninger, du har fået af behandlere
forskellige steder i psykiatrien?

Hvis du kun har haft kontakt med et enkelt sted, bedes du
sætte kryds i “Ved ikke/ikke relevant”.

15.

15.A

Er du blevet tilbudt undervisning om
psykiske sygdomme og behandling?

Hvis nej: Har du haft brug for undervisning?

16. Er du blevet informeret om nogle pårørende-
rådgivninger?

(F.eks. SINDs Pårørenderådgivning, Landsforeningen
Bedre Psykiatri, Depressionsforeningen eller Altzheimerforeningen)

17. Savner du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien?

Dit indtryk af psykiatriens
behandling af patienten

18. Er det dit indtryk, at patienten får den rette
hjælp/støtte/behandling i det psykiatriske
system som helhed?

19. Er det dit indtryk, at personalet i psykiatrien
som helhed støtter patienten i at have kontakt
med sine pårørende?

Kommentarer til spørgsmål 18 og 19:

 

Ja

Ved ikke

Nej

Hvis ja, hvad savner du?

Gå til spørgsmål 18

Gå til spørgsmål 18







Gå til
spørgsmål 16

Gå til
spørgsmål 15.A

Gå til
spørgsmål 16

Ja
Ved ikke/

ikke relevantNej

Ja i høj 
grad

Ja i nogen 
grad

Nej kun i
mindre grad

Nej
slet ikke

Ved
ikke

Ja
Ved ikke/

ikke relevantNej

Ved ikke/
ikke relevant

Nej
slet ikke

Nej kun i
mindre grad

Ja i 
høj grad

Ja i
nogen grad

Vend
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