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1.1. Doel en vraagstelling van dit onderzoek
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Doel van dit onderzoek is na te gaan wat, op het niveau van de huisartsen-
praktijk, factoren zijn die de implementatie en het gebruik van het EVS vertra-
gen. Op basis hiervan dienen aanbevelingen gedaan te worden voor optimali-
sering van het gebruik van het EVS.

9$�� �"��� ��3��������&�������"�
�������2�"���&"�����	
���
�2"�$�4
����7���� ����� �������	2&"���������""2� ���		����"��� &������ �"$���
��� ���� �� ���� ��	
��� ���� ��� &���� "�� �� ����	� �����	� ����� ��� �����
"���&"�����		
� ���2 � 3� ������
� "�� �� �"2 !	���� �$$���7� ""�� 	��� �
�""�� �� � 56�4
�3����� �����	� �� 2	� "���� "�� ����	� �����	�� 3����� &���7
3���2 � �� � �� �"2 !	��� ��� �� ��	���	 ��� �	�� �� � 56��$"
������$		� �� ��
�		 � �� "���&"�����		
� ���2 � 3� ������
� "�� �� 		�3������
��� ��� "�

�"���	��� �"���&"����������!"����
�		��

)� ��
����������������������
�������������
�����	�����
�����
�������

�
������������6
��&����		
��"$ �		����"�������""2� ���0���� ��""2� ���3�
�� �$� 
	�� ��
�"���2"�$	 ��� "���� !	 � ���� 56�� ��� ��� !����� �����������
�4
�"�$������&�����%"��"$���!�� " ����� ������
��	��������
������	�� ��4
2"�$	 ������
�4�<"2�	� "$	 ������
�4=�
�		��������	� ����""��"����"�
!�
� �		�� �� � 
�3����� �	�� 56��� ��� ����� � 	��$� &���� 	����� 56�4

����	 �������"3��$���  �����!	�� ���� ���� �"���&"���!"� � �		� 
���� ������
� ��� � 	�	�""��"���������
�$		� �  ����������	� ��� ;4
��������7�����������
�#�����������	����!��
�������!"� ���������

���
	���	������� ������� ���
����
	���	������� 
��	� ���� �		��	
!"� �	�
�$����  ��"����"����������������
��	���� �
�3������	�� ��4
�"�	 ����3����"�������	���3	������� ��""���� �"�� �������	���� ��� ��4
���!�		$!����

2� ��
� ��������
�������
��
����""����������
��
����	��������������������
	�
����$�	�������	�����
�����

����������������
���������	�������
����
���������������
�#�6
�	������3����� ����"����������	� ����&���� ������������������� 	�	
3������7�"� � 		 ��������� ��3�����	�������
 ���	����!�
���� �

		������""�	 �	��������	� ������ �� 	��$��	��56�4
�3�������3����� 
��33���� ��������� ���	�	
�		2��	���""2� ���+�!"� �� �3����"���
"��3	�����	�������2�����	����'��+���J�K ��<'8E7�.)))=������ �'�4
����"���&"��� <'����7� 0***=��6""�� ���������"� !�������
��	��56�4

�3����� ��� �� � �� �����	� �  ��!� ��� �"�� ���� ������������� ����	� ���
&���������	� "$	 ������
7�!	������		�3��� ������3���������"��$"��4
������	��� ������� 	��$���!�
��		���� ������� ���������� !�����	4
�	
�		2��	���""2� ���+�!"� �� �
�	�	�;�����"��3	�����	��-,�
�4
���������$� �����	� �����5���"$ �"����$����		����"����"��3������4
����������
�"���������	� ������ ��""�������2��"�������&����!����
		 �

��������������������������������������
����"4��	� ������!"�������� �"���&"���"����
�"�����	� ����
�������



�������������������������

+

7� �����������	��"
����	�����
���������������
������6
����""2� ���/�!"� �
�������!	 ���$" ��	 ����	��������	� �����"$
������� � 	�����  �� $	���� ��� ���� ��2"�$	 ���""�&�����
� ��� !����
��$�����$���&��2����		� �<"2����2 ����	���=�"$� " �56�4
�3�����"���
 ��
		���6""��� �"����"��	 ��""2� ���$�����!��������	� �	 ���
��$������		��		�&��������&����

8� ���	��������	��"
�	�
�(��������������	�
����������������6
��� �""2� ��� -� ����
 � �� � 8��� ��� ���	 ���$� � �� � 56�� �����2����� 		�4
	�� ��6	��� ��� �������� ��2��	��������	� ��!"� �
��������		�����4
�������������$�������	���� �8�������	�� ����"���������&����"���� 

�3������	��56��

9� ���������������������������
�����������������������	�
�����������
�����������������������������
���������6
�����"  ��!"��������""2� ���,�"��"����
����� ��
������	� ���	 �����

�
��������"$��� �����������
�4����
�3������	 �""���	���� �56�� �
���3� �����

1.2. Onderzoeksverantwoording
�� �����	�������� 
�&���� ��� � � "���&"��� ���� &"
��		$� ���"�	 ��4
�22����� "���&"���� ��� �22����� �	�� ���� ���"�	 ��� ��� �� � ��"���� !		�3��
������������� 
�"����� 
�3�������7� ����� ����	� ���7� ��� ���� �����������
 �$�"������"�	 ������
�3�������$��������""2� ���0��	��� �"���&"���4
�����	
�!"� �� ��
�� 		��3������� �"$� ����	��"���&"������""��	����
���"�	 ����� ��&�� ������� "���&"����� �	 ��� &���� 	 � ���"�	 ��4
����������
��""������&����
�"" ������	��!"����3�
������""�������	4
 ���
�3������4���"�	 ���"������3��		���$	����� ��3�� ������

��� � � "���&"���!"� � 		�� ��������
� 		�� 
�
����� ""�� 
��	�� �����  �
"������ �
�3��� �""��
�� ��� ������� �� �����!��$� �����	� ���� ������
��
�����	� ����� �	 ��� "��3	���� �	��"������	
������&�� 
���������� ����
"���� �� � 	�
�$���� ���� ����� 9"�� ��� 3��� �� � "�� ������ �	�� �� � �� �����4
!�		$!���� �� 
�
		�� �	�� �� 2	� "���� ��� ��� ������� "���&"����� �		�
���"�	 �������������	������"���	��������	�	
�		2�0�/�!"� ������ 		�4
��	
��	���� ��"�����	�����"�	 ������������
��		���� ��� �����!�		$!���
�""��� �"���&"���
�$		� �����3���	
��.���� ����� � �� �����!�		$!����
����� �"$� ����	���� �� �����!��$� �������	� ����&������������	��� 
"���&"��� <�""2� ���/=����� ���"��������3	���� �����""��!"� � ��� �""24
� ���0�
���
�

9$������	����3��������
�"��� ������
�����33���!��"���
�3	�����"���
�	��� �;�$� �""�"
����	��L���<.)M/=��6"�
����L���<.)M/=������ ��"�

"$� �""�	2
		�� 		�� �� 
��	�� ����� ����  ��"�� ����� �		$!���� "��  �
&�  ��7�!		�$����""������!"� �!�����
�"������	��B ;�������
��	����C
&����&�������""�"������ � ��"�� �������		$!����$� �����������
����
�"�4
���� ��2 ���		������""2� ���0��6���"�
����� �� �L���	 ��������
�"���$		�
??��
��	����� � ��!"����3�� ����7�$� ���� ��"�����"����
��� ��  ��
����"���� � ���"�
�&� ���	 �����
��	��
��2 �	������3�����	�����
�����

�"�����"�� �����	� �����	���� �"���&"��� �	 ���&����	 � ��� 3�������
"�����������
�"����� "���������������3�� 		��  ��������
��	����7�	�



���������	��
������������

/

����� ��"������� ��� ��  ��7����&��������������""���"
�	�����2	� "������
�� �������������	�	�;����	������ �����!�����	
���3�����	 �!��		��L��H�
��� ����$��"�"��� ������&���	 ������� �� �� �����!�� ��� ������
�"������
3����
	�����	��!	 �����������������
�"��������		 � �� ��� 	����������	4

��� ��������	������3���� �
��
�"���	����3������
���  " �	 �$"$�� �
%"� �"�"��� !�� ���$���"" �� 		�� L��H�� ��� ����$�� ��� ����	� ���� &���� 	4
����� �3��	��7����������"������ �
�������	��

�	������!������3� �"�!3		��3������33����	����"$�	�
��	�������4
����������
�"���������	� �����������
�"��������	����3�����	��!	 ������
���
�"�������� ��������!��""������!	� � 	 �����&����"������������3����
		��� �"���&"�������'��+����2����
���������3� �"�!3		��3�����	���
"$�	�
��	����
�"���������	� �����8� � ����� ��'�����"���&"��� <0***=
 ""� �
����� �����	2!�����
��	��	 ����.))N�
����� � ��3����������33��
���� �"���&"����&���"������
�
�$		� �����""2� ���+����/���"���3��	4
�������!��	 �����	�� ��	��� �"���&"������ � ��
 � �����
� 	��$	 �
�
	�	�;���������	�� ��	��� �"���&"������	 ��������		��	�����
��"&�����
���"�����
����� �"$�����!�����"����������&��� ��� ��������"����2	� "���
��������"���������3����� �$���$�� 	 �������� � ���
�3�������$����	���� 
56��� 8� � ����� ���
�� �	�� � � "���&"��� ��� 		�"�� 
����� 7� 3���""�3���
""�� "���� ��	
���  �� �	� ����� $� � �I ���$� !����
� 3�	��� 9��� ��� 
���
"���&"���$� �"�� 3����� !		�$���  �
������� ��� � 	 �� ����� �����	� �

�
������&����  �����&	$�����"������$	 ��!		����������������� 2	� "���
����!����"�������
��"&���3��	����
�
��2 ��		� ��!	�� 	 ��2���&��� ����
3�����	����"��
�""  ��!		������2	� "���������"���������

1	��� <.),+=�������2���!��&��!""���(� G�� � ����� � ��	 ���������"���
�	��"����������3������!	�� �� �������"���7������	��3� ���3�������"3��4
$����	������	� �3�
�����H���		�"$��	������������ ������"���&"���4
��	
���"��������"3��$����"��������	� �����	� ����� �������������		

!"� � ��� ���!��� �
������ 
���		
� "$� G��� 3����� �!	�� �� ��H�� � 	���4
���� <� � 	�7� .))/=� "� !������� ���� �!	�� �� ����� ��$� !		���� ���� ����
�!	�� �� �	���� ��� �	�� ��2"�$	 ���;� �$��� 		�
	2�� �� � !	���� ���� 	 ��4
������ !		�� �� � �;� ��$� 		�� $"� � �"�"���� ��$��$	��� <.))/=� �"�
�
		�� 2��� �"����� ������ 		��  "�(� �"�"� � �� ���"���	�� �� � �;� ��$�		�
!	 ���
�3��������	���� ��;� ��$�����	�
 O��		��!		��� 	�������	�����
�������� 	 ���"�$��	���� ��;� ��$�		�
��2 7���33�������������������4
3���� <.))*=��� � ��������3������&���"����
�3����������������������	���� 
��2"�$	 ���;� ��$��9$	 �������"���&"����		���� �
�3������	��3���4
�����$��������
�&"�����&"�
�<'���!�����&��=�!��� �"����"3��$���"�
	 � 
�3��7� !"� � 
�3��������������������� ��� � � "���&"��� 	��� 	�	� 
�!	�� �� �	���� �
�3���� ��8� �	���� ������	� �����33���!����
�����$� 
����	���� �	 �""�������""�� <.)).=�	���
�3������� ����������!"� 
		�
����<&���2�
����.�.=�

����""2� ���-�!"������
��"�$���!	�� �� �	���� ���������
�"���	 �4
"�	�������



�������������������������

-

Sociaal niveau – gebruikerstevredenheid
Pragmatisch niveau – gebruikersvriendelijkheid

Semantisch niveau – functionele eisen
Fysiek niveau – prestatie-eisen
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2. Een oriëntatie op de innovatie EVS
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2.1. Wat is een EVS?
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Diagnose
(op basis van ICPC)

Patiënt
Leeftijd,
geslacht,
Co-morbiditeit

Formularium
Inhoud

Therapieadvies
• Non-medicamenteus
• Medicamenteus
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2.2. Verschillende praktijken op weg naar EVS
���.)M0� �� �"������� ����������"�	��>"$�� ��� <�>=���������� ����� 
		� 	��  "��	����
����	���>H�� ��"�$�
�� �
������ � ��'��+� �	��"� 	
�
�	���� �'8E�!"� ���������	 � ���.))N���$�����MMR��	��������	� 4
���������>�$� �		�"������8����������	� ����3������3		�����2 ��5�� ��7
�� �56�������� ������� ��� 	�������������	� ������� ���"�����	����2"�$	4
 ������
��	��$	������������ ��������"������ ����$���� 	�����"��!�

�		�� 56��� ��&�� 3����������
� �"$ � ����� "������� $� � �� 	�
�$���� 3�4



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

)

���������
��	����"� !�������
��	������	� �	� "$	 ������
�&"	����������
'��+��	��"� 	
�� ������������5�� ��7��""����"� !�������
��		��56��&���
��� �	����$"
����������3������������	� �	� "$	 ������
�����������	� ����
� � "���&"��� ����� !�� �� ��"�� ��� �	�� �� ��2"�$	 ���""�&�����
� �	�
����	� ����"����������� 	����7��	$�����(

.� 8��
0� �95�
+� �>�>
/� 56�

������� ��� 	��B8��C����
��"$���&"�	���������	� �������>�$� �����8��
3������3		�����2 �!		��	����3	���$"����!"� �
�3���� ��8� ��"$ ���
"�������	 ���	$���� �	 ����	�����	 �D� ���B������"$�� ��C�&� �

���  !���� � 	�� B�95�C�!"� � 
��"$��� ""�� ����$�������$"����  �

		��
�3���������� ���
�3	�����"����&"
��		$���95����
�����8���3��
� 		 ������""�� ��3��� ��2���� �!��� &�

���	 � �� 	� �� �� ��	�� � �	���
�	 �D� ���
�� ���� ��� ��� �
��"$���$"� ��������������""���"� 	� �$� 
�� ����	� ��!"���� �	� 
���
7�$		��!	������ ���� 	� �� 	���� ��3��� ����
�;$� "$��� �	� ��
 � "� � 		 � ���� �"����
�� 	�	$������ ���9� � 		 � �""�
93��� ��27� 	 �!��� &�

��� 	 � �� �	�$	 �
� ""�� �� ����	� �� ���&	$���

�
������ <&"	��� "���&"��=� "���� �� �	 �D� � !"���� �	� 
���
�� ��� 5
� 		 ��""��5�	��	 �����	 ��	������!����;�" �����&���7�"2�	���	 ��"
���� 
$"
��������7�����	�� ������� �"��3	�����	����
�
������$"
���������&	���
����	� ��"����54��
������	
�"���!���
������������ 		 ��""����	����
�
8����!"� � !���
�
����� !	 � �� ��	����� &����� �"
���������� &���� "���
$����$���	 ��7�""����!��&��
��		������$�����������	��� 7�������<�	3"4
�	 "���$=�"���&"��7�
��	
�	���&���"2�	2!	�� ���

%"�	����95����
����!"����
�3���� 7� ���������� 	��B�>�>C�"��!�

�		��56��"$�3�����54��
������	
�"����	� � �� ��

��� ������>�>4�"��
9����
���� ��� �� � � ��� � 
��"$��� $"
������ 	 � ���� ����	� �� �>�>4�"��
�	� ��� �&"�������95�4��
���� ��
�3���������	 ��"$ �""�	 ����95�4
��
���� ��� 2�� �� ���� �	��� 
����� !		�3������ �� �>�>4�"�� ���
	� � �	�
!"����
��	� ���

����		 � ��� 	��B56�C����	 �������	� ���&���>�>4�"����
��	� ��� �"$
�� �56��&����!����  �� �	 ���"����8� �56��
��2 �	��"���� ������"��
�
�	�	
�		2�3����"����$	�����	�����"������ ���"�
��� ���	�����8� �'8E

��2 � &��2� 		��	 ���	���&���3� ������
���33���"�� ���$�.**���������4
����� �	
�"����� ���� ���2 � �� 
������� 	 � �� � 56�� "�� 
�"�� �����	�
M*R��	�� �� �����	� ��$"�3�� �� � �� 7� 
�
����� �� ����	��� ��� ��� ����4
�� ����	����3� ��22����		�"����
������������	� �����	� ����



���������	��
������������

.*
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2.3. De verspreiding van innovaties: basistheorie
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3. De uitgangssituatie
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3.1. Het ICPC-gebruik in 1997 (NUT3), 1999 (Nivel) en
2000 (UT)
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4. Hoe ziet de huisarts het EVS?
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4.1. Het huisarts-beeld van het EVS
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5. Kwaliteitseigenschappen HIS en EVS
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