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Tabel 1 : Evolutie van het aantal keizersneden in verschillende industrielanden 

 

Land 

 

Jaar 1 

 

Jaar 2 

 

Percentage 1 

 

Percentage 2 

 

Verwijzing 

1. Frankrijk 1985 2001      11,8%     18,0% 13 ; 10 

2. Groot-Brittannië 1990 1995      11,3%     15,5% 19 

  2001      21,5% 8 

3. Verenigde Staten 1970 1987        5,0%     24,4% 26 ; 35 
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Figuur 1 : Percentage keizersneden in verscheidene landen in functie van het jaar 
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Tabel 2 : nomenclatuurcodes hernomen in de gegevensbank 2002 

Verstrekker : Plaats Nomenclatuurcode 

Bevallingen langs natuurlijke weg 

Vroedvrouw Daghospitalisatie 422671 

Vroedvrouw 
Daghospitalisatie 

weekend 
422673 

Vroedvrouw 
Gewone 

hospitalisatie 
422225 

Geneesheer Ambulant 423010 

Geneesheer 
Gewone 

hospitalisatie 
423021 

Gynaecoloog Ambulant 424012 

Gynaecoloog 
Gewone 

hospitalisatie 
424023 

Bevallingen via keizersnede 

Gynaecoloog Daghospitalisatie 424093 

Gynaecoloog 
Gewone 

hospitalisatie 
424104 
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1 http://www.riziv.fgov.be/secure/nl/ceiling/index.htm  
2 http://statbel.fgov.be/figures/d12_nl.asp  
3 Neonatal Intensive Care 
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Figuur 2 : Evolutie van het percentage keizersneden in België - Gegevens' RIZIV 1988-2003 
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21                                                
4 Deze gegevens zijn die op datum van boeking en sommige afwijkingen van het ene tot het andere 
jaar kunnen dus verklaard worden door vertragingen of bespoedigingen in de facturering als gevolg 
van informaticawijzigingen. 
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Figuur 3 : Percentage keizersneden per leeftijdsschijf in België – Gegevens ZIV 2002 
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Figuur 4 : Kaart met de bruto percentages keizersneden per provincie – Gegevens IMA 2002. 
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Tabel 3: Percentage keizersneden vastgesteld en verwacht per Belgische provincie – 

Gegevens IMA 2002 

 

Provincie Totaal aantal 

bevallingen 

Percentage bevallingen 

met keizersnede 

Gestandaardiseerde 

index in verhouding tot 

het nationale 

gemiddelde * 

BI in de buurt 

van de index 

Antwerpen 16.086 17,7% 0,98 (0,95-1,02) 

Vlaams-Brabant 9.893 18,2% 0,99 (0,94-1,03) 

Waals-Brabant 3.693 15,9% 0,86 (0,79-0,93) 

Brussel 12.444 16,4% 0,90 (0,86-0,94) 

West-Vlaanderen 10.290 17,3% 0,97 (0,92-1,01) 

Oost-Vlaanderen 13.318 17,8% 0,99 (0,95-1,03) 

Henegouwen 13.671 17,2% 0,97 (0,93-1,01) 

Limburg 7.044 19,4% 1,08 (1,03-1,14) 

Luik 10.655 22,7% 1,26 (1,21-1,31) 

Luxemburg 2.309 18,9% 1,06 (0,96-1,16) 

Namen 4.940 16,5% 0,92 (0,86-0,98) 

Ongekend of 

buitenlands 197 17,3% 

0,95 (0,63-1,28) 

Totaal 104.540 18%   
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Figuur 5 : Aantal keizersneden per verstrekker in functie van het aantal bevallingen5 – 

Gegevens IMA 2002 
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5 Verticale as : % keizersnede per verstrekker 
  Horizontale as : Aantal bevallingen per verstrekker  
  Legende : blauwe ster = % keizersnede ; rode lijn = betrouwbaarheidsinterval 
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6 Kosten UNMS-NVSM 2003 – De gemiddelde kosten ZIV voor een keizersnede bedragen 3280� en 
de gemiddelde ZIV-kosten voor een natuurlijke bevalling 2170� 
7 Kosten UNMS-NVSM 2003 – Kosten ten laste van de patiënten per type bevalling alle kamertypes 
samengenomen: bevalling langs natuurlijke weg 536 � en bevalling met keizersnede 841 �.  
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