
 
2. december 2008 

 
 
 

Referat af møde i styregruppen for Dansk Center for Organdonation. 
Mandag den 24. november 2008, Sundhedsstyrelsen 

 
 
Til stede: 
Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen 
Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen 
Kristjar Skajaa, Århus Universitetshospital, Skejby 
Jannik Hilsted, Rigshospitalet 
Inger Palfelt, Rigshospitalet Transplantationskoordinator 
Stig Hedegaard Kristensen, Nyreforeningen 
Søren Schwartz Sørensen, Dansk Transplantations Selskab 
Inge Krogh Severinsen, Dansk Selskab for Anæstesiologi og intern medicin 
Pia Lauenborg, Skejby Transplantationskoordinator 
Annette Boe, Odense Universitetshospital Transplantationskoordinator 
Peter Frandsen, Odense Universitetshospital 
Michael Kosteljanetz, Dansk Neurokirurgisk Selskab   
Preben Qvist-Sørensen, Hjerteforeningen 
Ole Wayland Hansen, Danmarks Lungeforening 
Helle Haubro Andersen, Dansk Center for Organdonation 
 
Afbud: 
Carina Bock, Danske Regioner 
 
�

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 
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Som eksempler på tydeliggørelse kan nævnes beskrivelsen af Centrets 
formål og afgrænsning af kerneområdet for Centrets indsatser. Endvidere 
er den meget detaljerede beskrivelse af fx organiseringen af organdonati-
onskorpset og indholdet af nøglepersonfunktionen erstattet af en henvis-
ning til, at disse forhold beskrives i Centrets årsplaner, som vurderes og 
kommenteres af styregruppen. Endelig fremgår det også af arbejdsgrund-
laget, hvilke supplerende styringsdokumenter, som fx forretningsorden for 
styregruppen, aftale om sekretariatets organisatoriske indplacering på År-
hus Universitetshospital, der er udarbejdet for Centrets funktion. 
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Lone de Neergaard 
Mødeleder  / 
    Helle Haubro Andersen 
    Referent 
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