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Slutenvård på hälsovårdcentralerna 2005 
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År 2005 vårdades inom primärvårdens slutenvård på hälsovårdscentralerna 
totalt 147 545 patienter, som hade totalt 7 355 948 vårddygn. Jämfört med 
året innan var antalet patienter rätt oförändrat och antalet vårddygn hade 
ökat med endast 1 procent. Andelen män av alla patienter var 40 procent. 
Medelvårdtiden var 30 dygn, vilket var detsamma som året innan. De 
längsta vårdtiderna hade Åland (107 dygn) och Södra Karelens 
sjukvårdsdistrikt (59 dygn), medan Kajanalands sjukvårdsdistrikt (17 dygn) 
och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt (18 dygn) hade de kortaste 
vårdtiderna. 
 
Patienternas medelålder inom slutenvården på hälsovårdscentralerna var 75 
år. När man utgår från sjukvårdsdistrikt, varierade medelåldrarna mellan 70 
år (Lapplands sjukvårdsdistrikt) och 79 år (Åland). Huvuddelen av 
vårddygnen (76 procent) hänförde sig till åldersgruppen 75 år och över. 
Totalt 60 procent av patienterna var 75 år och över och 70 procent av dem 
var kvinnor. Åldersgruppen 85 år och över hade det största antalet patienter. 
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I figurerna 1, 2 och 3 redovisas uppgifterna om hälsovårdscentralernas patienter, vårdperioder och 
vårddygn inom slutenvården efter sjukvårdsdistrikt. På kartorna används indirekt standardisering enligt 
ålder och kön för att eliminera de skillnader som beror på befolkningens olika ålders- och könsstruktur 
i olika regioner. Indirekt standardisering ger indextal enligt vilka hela landets genomsnitt = 100. På 
kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över medelnivån med röd färg och värden 
under medelnivån med grön färg.  
 
Figur 1. Patienter i hälsovårdscentralernas slutenvård efter sjukvårdsdistrikt år 2005, indirekt 
ålders- och könsstandardisering, hela landet = 100 
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Figur 2. Avslutade vårdperioder i hälsovårdscentralernas slutenvård efter sjukvårdsdistrikt år 
2005, indirekt ålders- och könsstandardisering, hela landet = 100 
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Figur 3. Vårddygn i hälsovårdscentralernas slutenvård efter sjukvårdsdistrikt år 2005, indirekt 
ålders- och könsstandardisering, hela landet = 100 
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År 2005 var de största sjukdomsgrupperna, när man utgår från patientantalet, cirkulationsorganens 
sjukdomar (35 351 patienter), psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (25 179 
patienter) samt skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker (18 483 patienter). Den 
största patientgruppen inom gruppen cirkulationsorganens sjukdomar var de som drabbats av cerebral 
infarkt (6 439). När det gäller psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar var 
patientgruppen som led av psykisk störning och beteendestörning orsakad av alkohol den största (7 935 
patienter). I sjukdomsgruppen skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker var fraktur 
på lårben den vanligaste vårdorsaken (5 100 patienter).  
 
År 2005 hade behandling av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (2 040 903 
dygn), cirkulationsorganens sjukdomar (1 802 327 dygn) och sjukdomar i nervsystemet (790 356 dygn) 
mest vårddygn (figur 5). När man utgår från de vanligaste diagnoserna (figur 4), krävde behandlingen 
av ospecificerad demens (813 637 dygn) i sjukdomsgruppen psykiska sjukdomar och syndrom samt 
beteendestörningar mest vårddygn. I gruppen cirkulationsorganens sjukdomar krävde behandlingen av 
cerebral infarkt mest vårddygn (501 273 dygn), medan behandlingen av Alzheimers sjukdom (388 652 
dygn) krävde mest vårddygn i gruppen sjukdomar i nervsystemet. Behandling av demens (diagnoserna 
F00–F03 i ICD-10) och Alzheimers sjukdom (diagnos G30 i ICD-10) stod för 27 procent av alla 
vårddygn i slutenvården på hälsovårdscentralerna.  
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Figur 4. Vårddygn (VD) per sjukdomshuvudgrupp (HG) med de vanligaste diagnoserna 
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Figur 5. De största sjukdomshuvudgruppernas (HG) vårddygn per år 1996-2005  

 
I figur 5 ser man att antalet vårddygn som krävts för att behandla psykiska sjukdomar och syndrom 
samt beteendestörningar samt cirkulationsorganens sjukdomar har minskat under detta årtusende. När 
det gäller cirkulationsorganens sjukdomar är förändringen -7 procent från 2000, och i fråga om 
psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar är förändringen -8 procent från 1998 och -5 
procent från 2000. Antalet vårddygn vid behandling av skador, förgiftningar och vissa andra följder av 
yttre orsaker ökade lite från föregående år (förändringen +4 procent). 
  
Material, begrepp och definitioner 
 
Varje år samlar Stakes in vårdanmälningar (Hilmo) av hälso- och sjukvårdsproducenterna om avslutade 
vårdperioder för alla patienter som skrivits ut från vårdavdelningar samt om de dagkirurgiska 
patienterna. Dessutom genomförs en inventering av de patienter som är inskrivna vid sjukhus på årets 
sista dag. Vårdanmälningsuppgifterna samlas in från alla kommuners och samkommuners sjukhus samt 
statliga och privata sjukhus. Datan omfattar patientens inskrivnings-, vård- och utskrivningsuppgifter.  
 
Statistikmeddelandet om slutenvård på hälsovårdscentraler beskriver utnyttjandet av den finländska 
slutenvården inom hälsovårdscentralernas primärvård (PM). Materialet i statistikmeddelandet bygger 
på vårdanmälningarna inom specialiteten allmänmedicin (98) och dessutom på några 
hälsocentralavdelningar med fysiatri (96) eller geriatri (97) som specialitet. Trots specialitetskoden kan 
de sistnämnda inte anses höra till specialiserad somatisk vård. 
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Bilagorna rör följande ämnesområden: statistiken över utnyttjande av slutenvård i hela landet innehåller 
statistik över huvuddiagnoser och grundläggande statistik med olika indelningar. Statistiken över 
utnyttjande av slutenvård indelad efter patientens hemkommun redovisas per sjukvårdsdistrikt. I 
tidsserierna redovisas slutenvårdsuppgifterna efter huvuddiagnos och de hälsovårdscentraler som 
producerat tjänsterna. Kartorna visar skillnader i utnyttjande av slutenvård mellan regioner och 
kommuner. 
 
1. Utnyttjande av slutenvård på hälsovårdscentraler (PM), sidorna 1–15 
 
Statistiken över utnyttjande av slutenvård i hela landet omfattar statistik över huvuddiagnoser och 
grundläggande statistik. Statistiken är indelad efter ålder, kön, vårdtidens längd, ankomstsätt, 
ankomstställe, sändare, huvudorsak till sökande av vård, vårdberoende, långvårdsbeslut, kod för fortsatt 
vård samt ändamålsenlig vårdplats 31.12.   
 
Kolumnerna 
 
I patientkolumnen (2) anges antalet patienter. I varje sifferuppgift ingår patienten endast en gång, även 
om han eller hon haft flera likadana vårdperioder. 
 
I ändringskolumnen (3) anges patientantalets procentuella ändring från året innan. 
 
Männens andel (4) är de manliga patienternas procentuella andel av alla patienter. 
  
Antal patienter/1 000 invånare (5) anger antalet vårdade patienter per 1 000 invånare. Divisorn i 
åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd. 
 
Åldern (6) är patienternas genomsnittliga ålder. Åldern är den ålder patienten har när vårdperioden 
avslutas eller vid patientinventeringen 31.12. 
 
Antal vårddygn (7) är antalet vårddygn som ingår i statistikåret (kalenderåret). I de vårdperioder som 
avslutats under året beaktas endast vårddygnen från och med årets första dag. Likaså beaktas för de 
patienters del som är inskrivna 31.12 endast vårddygnen under statistikåret, dvs. det största möjliga 
antalet vårddygn är 365. Vårddygnen är så kallade nettovårddygn, dvs. utskrivningsdagarna inbegrips 
inte. 
 
I ändringskolumnen (8) anges antalet vårddygns procentuella ändring från året innan. 
 
Männens andel (9) är den procentuella andelen vårddygn för manliga patienter av alla vårddygn.  
 
Antal vårddygn/1 000 invånare (10) anger vårddygnens antal per 1 000 invånare. Divisorn i 
åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens medelfolkmängd.  
 
Vårdperioder (11) anger antalet avslutade vårdperioder under statistikåret.  
 
I ändringskolumnen (12) anges antalet avslutade vårdperioders procentuella ändring från året innan. 
 
Medellängden på vårdperioder (13) har beräknats genom att först addera avslutade vårdperioders 
vårddygn och sedan dividera summan med antalet vårdperioder. I antalet vårddygn i avslutade 
vårdperioder inbegrips vårdperiodens vårddygn från och med inskrivningsdagen, trots att vårdperioden 
börjat före statistikåret. Detta antal som alltid avviker lite från antalet vårddygn under kalenderåret 
anges inte i statistiken. 
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Antal avslutade vårdperioder/1 000 invånare (14) anger antalet avslutade vårdperioder per 1 000 
invånare. Divisorn i åldersgrupps- och könsstatistiken är den motsvarande befolkningsgruppens 
medelfolkmängd.  
 
2. Utnyttjande av slutenvård på hälsovårdscentraler (PM) år 2005 efter patientens 
sjukvårdsdistrikt och hemkommun, sidorna 16–26  
 
I sjukvårdsdistrikts- och kommunstatistiken finns samma kolumner som i huvuddiagnosstatistiken och 
den grundläggande statistiken. 
 
3. Utnyttjande av slutenvård på hälsovårdscentraler 1994–2005, totalt- och diagnostidsserier, 
sidorna 27–32.  
 
I det första avsnittet med tidsserier granskas utnyttjandet av slutenvård 1994–2005 totalt efter 
huvuddiagnosgrupp och vid vissa centrala sjukdomar (diagnosgranskning 1996–2005 enligt ICD-10). 
 
Kolumnerna 
 
I patientkolumnen (2) anges antalet patienter. I varje sifferuppgift ingår patienten endast en gång, även 
om han eller hon haft flera likadana vårdperioder. 
 
Männens andel (3) är de manliga patienternas procentuella andel av alla patienter. 
 
Åldern (4) är patienternas genomsnittliga ålder. Åldern är den ålder patienten har när vårdperioden 
avslutas eller vid patientinventeringen 31.12. 
 
Antal vårddygn (5) är antalet vårddygn som ingår i statistikåret (kalenderåret). I de vårdperioder som 
avslutats under året beaktas endast vårddygnen från och med årets första dag. Likaså beaktas för de 
patienters del som är inskrivna 31.12 endast vårddygnen under statistikåret, dvs. det största möjliga 
antalet vårddygn är 365. Vårddygnen är så kallade nettovårddygn, dvs. utskrivningsdagarna inbegrips 
inte. 
 
Männens andel (6) är den procentuella andelen vårddygn för manliga patienter av alla vårddygn.  
 
Andel långvård (7) är den procentuella andelen för sådana vårddygn av alla vårddygn (kolumn 5) där 
beslut om långvård (J) angetts eller vars längd varit över 90 vårddygn. 
  
Vårdperioder (8) anger antalet avslutade vårdperioder året i fråga.  
 
Medellängden på vårdperioder (13) har beräknats genom att först addera avslutade vårdperioders 
vårddygn och sedan dividera summan med antalet vårdperioder. I antalet vårddygn i avslutade 
vårdperioder inbegrips vårdperiodens vårddygn från och med inskrivningsdagen, trots att vårdperioden 
börjat före statistikåret. Detta antal som alltid avviker lite från antalet vårddygn under kalenderåret 
anges inte i statistiken. 
 
Antal vårdperioder som avslutats till följd av dödsfall (10) anger antalet vårdperioder där kod 3 Död 
angetts vid "Fortsatt vård" i vårdanmälan. 
 
Antal patienter 31.12 (11) avser antalet patienter i patientinventeringen. 
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4. Utnyttjande av slutenvård på hälsovårdscentraler 1994–2005 per hälsovårdscentral, sidorna 
33–81. 
 
I det andra avsnittet med tidsserier granskas utnyttjandet av slutenvård 1994–2005 per 
hälsovårdscentral, som grupperats efter sjukvårdsdistrikt. Kolumnerna är desamma som i 
diagnostidsserierna. 
 
Hälsovårdscentralen i Sastmala är en ny institution, som inledde sin verksamhet 2005. I anslutning till 
det lades Kiikoinen-Lavia-Suodenniemi hälsovårdscentral samt Mouhijärvi- och Vammalaregionens 
hälsovårdscentral ned. Kuusankoski hälsovårdscentral slogs samman med Kouvola-Valkeala 
hälsovårdscentral år 2005. Kiihtelysvaara och Tuupovaara kommuner införlivades i Joensuu den 1 
januari 2005. Samtidigt lade deras hälsovårdscentraler ned sin verksamhet. Vehersalmi kommun blev 
en del av Kuopio den 1 januari 2005 och samtidigt lade dess hälsovårdscentral ned sin verksamhet. 
Vimpeli hälsovårdscentrals samt Järviseutu sjukhus verksamhet överfördes till Alajärvi 
hälsovårdscentral 2005. Ransila och Siikalatva hälsovårdscentraler införlivades i Haapavesi 
hälsovårdscentrals verksamhet. År 2005 införlivades i landskapet Kajanalands verksamhet alla nio 
hälsovårdscentraler i regionen. På Sjundeå hälsovårdscentral inledde man slutenvård 2005.  
 
5. Kartor, sidorna 82–87. 
  
I kartorna och i de motsvarande tabellerna med indextal beskrivs regionala skillnader i utnyttjandet av 
slutenvård. På kartorna är landets medelnivå markerad med gul färg, värden över medelnivån med röd 
färg och värden under medelnivån med grön färg. De största städerna anges som separata regioner. Vid 
tolkning av uppgifter om enskilda kommuner bör man komma ihåg att årsvariationen kan bero på att 
antalet fall är litet liksom befolkningsmängden. Vid regionala jämförelser bör man beakta många olika 
faktorer, som sjukfrekvens, antal vårdplatser som finns att tillgå, skillnader i vårdpraxis osv.  
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���+HOVLQNL�������������.DUYLD���������������9LURODKWL������������5DXWDODPSL�����������8XVLNDDUOHS����������<OLWRUQLR�������
���6RPHUR���������������.LXNDLQHQ������������(OLP¾NL��������������6LLOLQM¾UYL����������/XRWR����������������.HPLQPDD��������
���$ODVWDUR�������������6LLNDLQHQ������������.RXYROD��������������.LXUXYHVL������������.DVNLQHQ�������������7HUYROD���������
���3LLNNLÐ��������������-¾PLM¾UYL������������3\KW¾¾���������������.XRSLR���������������3HGHUVÐUH������������7RUQLR����������
���.HPLÐ����������������/DSSL�7O�������������.XXVDQNRVNL����������9DUNDXV��������������.ULVWLLQDQN����������.HPL������������
���/LHWR����������������(XUDMRNL�������������.RWND����������������,LVDOPL��������������9Ð\UL����������������8WVMRNL���������
���3HUQLÐ���������������.RGLVMRNL������������9DONHDOD�������������7HUYR����������������1¾USLÐ���������������3HONRVHQQLH�����
���/DLWLOD��������������/XYLD����������������+DPLQD���������������0DDQLQND�������������0DNVDPDD�������������3RVLR�����������
���$XUD�����������������-DQDNNDOD������������5XRWVLQS\KW����������9LHUHP¾��������������.RUVQ¾V��������������.RODUL����������
���0LHWRLQHQ������������/RSSL����������������-DDOD����������������-\Y¾VN\O¾Q�����������.UXXQXS\\������������5DQXD�����������
���3DLPLR���������������.DOYROD��������������0LHKLNN¾O¾�����������.LYLM¾UYL������������.DQQXV���������������6DYXNRVNL�������
���8XVLNDXSXQN����������+DXVM¾UYL������������5XRNRODKWL�����������.DUVWXOD�������������.DXVWLQHQ������������,QDUL�����������
���'UDJVIM¾UG�����������/DPPL����������������5DXWM¾UYL������������6DDULM¾UYL�����������+LPDQND��������������6DOOD�����������
���0\Q¾P¾NL�������������)RUVVD���������������6DYLWDLSDOH����������3\ONÐQP¾NL�����������7RKRODPSL������������.LWWLO¾���������
���5DLVLR���������������5LLKLP¾NL������������/DSSHHQUDQW����������3HW¾M¾YHVL�����������+DOVXD���������������3HOOR�����������
���7XUNX����������������+¾PHHQOLQQD����������/XXP¾NL��������������0XXUDPH��������������.RNNROD��������������.HPLM¾UYL�������
���.DDULQD��������������+DWWXOD��������������7DLSDOVDDUL����������.XKPRLQHQ������������9HWHOL���������������0XRQLR����������
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���5\P¾WW\O¾������������.LKQLÐ���������������3XXPDOD��������������6XPLDLQHQ������������7DLYDONRVNL����������+DPPDUODQG������
���/RLPDD���������������.XUX�����������������0LNNHOL��������������/XKDQND��������������<OL�,L���������������(FNHUÐ����������
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���9HKPDD���������������5XRYHVL��������������+LUYHQVDOPL����������/HLYRQP¾NL�����������+DXNLSXGDV�����������.XPOLQJH��������
���3DUDLQHQ�������������+¾PHHQN\UÐ�����������3HUWXQPDD�������������¾QHNRVNL������������9DDOD����������������)LQVWUÐP��������
���0DVNX����������������3LUNNDOD�������������3LHNV¾P¾NL�����������.\\M¾UYL�������������/LPLQND��������������6RWWXQJD��������
���1RXVLDLQHQ�����������3DUNDQR��������������6XRPHQQLHPL����������.RUSLODKWL�����������2XODLQHQ�������������%U¾QGÐ����������
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���.DUMDD���������������.RUSSRR��������������1RNLD����������������-XXND����������������,VRMRNL��������������5XXNNL����������
���-¾UYHQS¾¾������������1DXYR����������������.XKPDODKWL�����������(QR������������������/DSXD����������������6LLNDMRNL�������
���+\YLQN¾¾�������������,QLÐ�����������������7DPSHUH��������������.RQWLRODKWL����������$ODM¾UYL�������������2XOX������������
���.DUNNLOD�������������/DYLD����������������$VLNNDOD�������������/LSHUL���������������$ODYXV���������������2XOXQVDOR�������
���.HUDYD���������������.DQNDDQS¾¾�����������2ULPDWWLOD�����������-RHQVXX��������������6HLQ¾MRNL������������3\K¾MRNL��������
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���7DPPLVDDUL�����������3RPDUNNX�������������+DUWROD��������������-XDQNRVNL������������.DULMRNL�������������<OLNLLPLQNL�����
���/RKMD����������������+XLWWLQHQ������������1DVWROD��������������/HSS¾YLUWD�����������.XRUWDQH�������������.XKPR�����������
���,QNRR����������������(XUD�����������������,LWWL����������������5DXWDYDDUD�����������<OLVWDUR�������������+\U\QVDOPL������
���6LSRR����������������0HULNDUYLD�����������+ROOROD��������������7XXVQLHPL������������-XUYD����������������3XRODQND��������
���3RKMD����������������.Ð\OLÐ���������������3XNNLOD��������������9HVDQWR��������������3LHWDUVDDUL����������6XRPXVVDOPL�����
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���/HPX�����������������+DUMDYDOWD�����������3\KW¾¾���������������0DDQLQND�������������.DVNLQHQ�������������.HPLQPDD��������
���1RXVLDLQHQ�����������/XYLD����������������9LURODKWL������������,LVDOPL��������������/XRWR����������������.HPL������������
���0DVNX����������������5DXPD����������������.RXYROD��������������6LLOLQM¾UYL����������9Ð\UL����������������7RUQLR����������
���/DLWLOD��������������.RGLVMRNL������������.RWND����������������9LHUHP¾��������������0DNVDPDD�������������.RODUL����������
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���$VNDLQHQ�������������5LLKLP¾NL������������+DPLQD���������������3LKWLSXGDV�����������7RKRODPSL������������6DYXNRVNL�������
���0XXUOD���������������7XXORV���������������0LHKLNN¾O¾�����������.LYLM¾UYL������������+DOVXD���������������,QDUL�����������
���3LLNNLÐ��������������/RSSL����������������5DXWM¾UYL������������+DQNDVDOPL�����������.DXVWLQHQ������������3RVLR�����������
���1DDQWDOL�������������+DXVM¾UYL������������6DYLWDLSDOH����������.RQQHYHVL������������9HWHOL���������������6DOOD�����������
���6XRPXVM¾UYL����������.DOYROD��������������7DLSDOVDDUL����������0XXUDPH��������������/HVWLM¾UYL�����������.LWWLO¾���������
���0DUWWLOD�������������-DQDNNDOD������������/XXP¾NL��������������.DUVWXOD�������������3HUKR����������������3HOOR�����������
���3\K¾UDQWD������������+DWWXOD��������������-RXWVHQR�������������6XPLDLQHQ������������.DQQXV���������������(QRQWHNLÐ�������
���.DDULQD��������������+¾PHHQOLQQD����������5XRNRODKWL�����������/HLYRQP¾NL�����������+LPDQND��������������0XRQLR����������
���3XQNDODLGXQ����������+DXKR����������������/DSSHHQUDQW����������.LQQXOD��������������.UXXQXS\\������������8WVMRNL���������
���6DOR�����������������5HQNR����������������<O¾PDD���������������6DDULM¾UYL�����������8OODYD���������������.HPLM¾UYL�������
���3HUWWHOL�������������)RUVVD���������������,PDWUD���������������3HW¾M¾YHVL�����������.RNNROD��������������5RYDQLHPHQ������
���7DUYDVMRNL�����������7DPPHOD��������������/HPL�����������������9LLWDVDDUL�����������.¾OYL¾���������������5RYDQLHPL�������
���.HPLÐ����������������-RNLRLQHQ������������0¾QW\KDUMX�����������3\ONÐQP¾NL�����������/RKWDMD��������������+DPPDUODQG������
���6RPHUR���������������+XPSSLOD�������������.DQJDVQLHPL����������-RXWVD���������������7DLYDONRVNL����������-RPDOD����������
���9DPSXOD��������������<S¾M¾����������������3XXPDOD��������������-\Y¾VN\O¾Q�����������3XGDVM¾UYL�����������)ÐJOÐ�����������
���.RVNL�7O�������������9LUUDW���������������-XYD�����������������/DXNDD���������������8WDM¾UYL�������������0DULHKDPQ�������
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���.LVNR����������������9DONHDNRVNL����������0LNNHOL��������������6XRODKWL�������������3\K¾VDOPL������������*HWD������������
���.XVWDYL��������������6XRGHQQLHPL����������3LHNV¾P¾NL������������¾QHNRVNL������������+DDSDM¾UYL�����������)LQVWUÐP��������
���$ODVWDUR�������������3DUNDQR��������������5LVWLLQD�������������/XKDQND��������������.XLYDQLHPL�����������.ÐNDU�����������
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 D.7   TERVEYDENHUOLLON PERUSTIETOLOMAKE   LIITE 7 

  Hoitoilmoitus        Lomake 3 
  Pvm        Palautus kirjattuna kirjeenä     

TERVEYDENHUOLLON PERUSTIETOLOMAKE  Päättynyt hoitojakso  Potilaslaskenta 
             
Palvelun tuottaja Koodi ja koodin tarkennin         

    
          

    
Potilas/asiakas Henkilötunnus           __  

    
             
 Kotikunta ja väestövastuualue               
             
 Ulkomailla asuvan kotimaan koodi            
             
 Palveluala    luokitus 1             
             
 Erikoisala    luokitus 2             
             
Tulotiedot Saapumispäivä         (ppkkvvvv) 
             
 Saapumistapa   luokitus  3              
             
 Mistä tuli    luokitus  4              
             
 Lähtöpaikan koodi ja koodin tarkennin             
                  
 Lähetteen antaja/lähettäjä  luokitus 5              
             
 Lähettäjäyhteisön koodi ja koodin tarkennin             
             
 Ostopalvelun tilaaja ja sen yhteisökoodi           luokitus 10             
             
 Hoitojonoon asettamispvm         (ppkkvvvv) 
             
 Hoitoon tulon syy   luokitus  6              
             
 Hoidon tarve tullessa   luokitus 7            
             
Hoitotiedot Diagnoosit: Oirekoodi  Syykoodi                 
  Päädgn             
              
  1.  Sivudgn             
              
  2.  Sivudgn             
              
  Ulkoinen syy               
              
                    Tapaturmatyyppi             
              
 Hoidon haittavaikutustyyppi ja -diagnoosi    Y                  
                    
 Haittavaikutuksesta aiheutunut uusinta toimenpide Z S  0 0              
             
 Hoidon tarve lähtiessä/laskentahetkellä luokitus 7            
             
            
 

Toimenpiteet (jos toimenpide tehty, pakollinen kenttä)
            

  Pääleikkauksen toimenpidepäivä         (ppkkvvvv) 
             
  Pääleikkauksen päätoimenpide      +      +       
             
  Muut toimenpiteet 1. ja 2.             
              
 Pitkäaikaishoidon päätös              (k/e)             
              
 Vaativa sydänpotilas                     (k/e)     k; täytettävä lisälehti 
              
 Psykiatria                                      (k/e)    k; täytettävä lisälehti 
              
 Lomapäivien lukumäärä             
              
Poistumistiedot Lähtöpäivä         (ppkkvvv) 
              
 Jatkohoito    luokitus 8             
              
 Jatkohoitoyhteisön koodi ja koodin tarkennin             
             
Tämä tieto täytetään VAIN asiakaslaskennassa 31.12. tilanteen mukaan  
            
Tarkoituksenmukainen hoitopaikka                luokitus 9            
            
Paksummalla viivalla merkityt ruudut on AINA täytettävä                      Luokituskoodisto kääntöpuolella 
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L U O K I T U K S E T 
 
 
 1 Palveluala 

1 Sairaalan/terveyskeskuksen 
vuodeosastohoito 

2 Päiväkirurgia / päivätoiminnat 
 

 
 

 
5            Päihdehuolto 
6 Kuntoutuslaitos 
 
 

 
8 Muu palveluala 
91 - 94    Avohoidon käyntityypit 
83          Päiväsairaalakäynti 

(psykiatria) 
 2 Erikoisala 

10 SISÄTAUDIT 
10A allergologia 
10E endokrinologia 
10F geriatria 
10G gastroenterologia 
10H hematologia 
10I infektiosairaudet 
10K kardiologia 
10M nefrologia 
10R reumatologia 
11 Anestesiologia ja tehohoito 
20 KIRURGIA 
20G gastroenterologia 
20J käsikirurgia 
20L lastenkirurgia 
20O ortopedia 
20P plastiikkakirurgia 
20R sydän- ja rintaelinkirurgia 
20T thorax- ja verisuonikirurgia 
20U urologia 
20V verisuonikirurgia 
20Y yleiskirurgia 

 
25        NEUROKIRURGIA 
30 NAISTENTAUDIT JA 

SYNNYTYKSET 
30E endokrinologia 
30Q perinatologia 
30S sädehoito 
30U urologia 
40 LASTENTAUDIT 
40A allergologia 
40D neonatologia 
40E endokrinologia 
40G gastroenterologia 
40I infektiosairaudet 
40H hematologia 
40K kardiologia 
40M nefrologia 
50 SILMÄTAUDIT 
50N neuro-oftalmologia 
55 KORVA-, NENÄ- JA 

KURKKUTAUDIT 
55A allergologia 
55B audiologia 

 
57 FONIATRIA 
57B audiologia 
58 HAMMAS- , SUU- JA LEUKA- 
 SAIRAUDET 
58V suu- ja leukakirurgia 
58Y kliininen hammashoito 
 
60 IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT 
60A allergologia 
60C ammatti-ihotaudit 
 
65 SYÖPÄTAUDIT JA 

SÄDEHOITO 
 
70 PSYKIATRIA 
70F geriatrinen psykiatria 
70X nuorisopsykiatria 
70Z oikeuspsykiatria 
74 NUORISOPSYKIATRIA 

 
75        LASTENPSYKIATRIA 
75X     Nuorisopsykiatria 
 
77 NEUROLOGIA 
77F geriatria 
 
78 LASTENNEUROLOGIA 
 
80 KEUHKOSAIRAUDET 
80A allergologia 
93 LIIKUNTALÄÄKETIEDE 
94 PERINNÖLLISYYSLÄÄKE-

TIEDE 
95 TYÖLÄÄKETIEDE JA 

TYÖTERVEYSHUOLTO 
96 FYSIATRIA 
97 GERIATRIA 
98 YLEISLÄÄKETIEDE 

 3 Saapumistapa 
1 Päivystys 
2 Hoidonvaraus 
 

 
3 Siirto ajanvarauspoliklinikalta 

osastohoitoon 
 

 
4 Erikoisalasiirto samassa 

sairaalassa 
 

 
5 Sairaalasiirto 
9  Muu tapa 

 4 Mistä tuli 
1 LAITOS 
11 Sairaala 
12 Terveyskeskus 
13 Vanhainkoti tai vastaava 
 

 
 
14 Kehitysvammalaitos 
15 Päihdehuollon laitos 
16 Kuntoutuslaitos 

 
2 KOTI 
21 Kotihoito 
22 Koti ilman säännöllisiä 

palveluja 

 
3 VASTASYNTYNYT 

 5 Lähetteen antaja/lähettäjä 
1 Terveyskeskus 
2 Muu sairaala kuin 

terveyskeskus 

 
3 Saman sairaalan klinikka/ 

sairaalayksikkö 
4 Työterveyshuolto 
 

 
5 Mielenterveyden avohoito-

yksikkö 
6 Sosiaalihuollon laitos/yksikkö 

 
7 Yksityinen terveydenhuolto 
8 Muu lähettäjä 
9 Ilman lähetettä 

 6 Hoitoon tulon syy 
1 FYYSISET SYYT 
11 Itsensä huolehtimisen 

vajavuudet (hygienia) 
12 Liikkumiskyvyn vajavuudet 
2   HERMOSTOLLISET SYYT 
21  Muistamattomuus 
 

 
22 Sekavuus 
23 Viestimiskyvyn vajavuudet 
 (puhe, kuulo, näkö) 
3 PSYYKKIS- SOSIAALISET 

SYYT 
31 Masennus 

 
32 Muu psykiatrinen sairaus/oire 
33 Päihdeongelma 
34 Yksinäisyys, turvattomuus 
35 Asumisongelmat 
36 Omaisten avun puute 
37 Hoitajan loma 

 
4 KUNTOUTUS 
5 TAPATURMA 
6 SOMAATTISEN 

SAIRAUDEN  
 TUTKIMUS JA HOITO 

 7 Hoidon tarve tullessa / lähtiessä / laskentahetkellä 
 1 Täysin tai lähes omatoiminen 

2 Ajoittainen hoidon tarve 
3 Toistuva hoidon tarve 
4 Lähes jatkuva hoidon tarve 
 

5 Jatkuva, ympärivuorokautinen 
hoidon tarve 

6 Kuollut 

 8 Jatkohoito / minkä palvelujen piiriin 
 1 LAITOS 

11 Sairaala 
12 Terveyskeskus 
13 Vanhainkoti tai vastaava 
 

 
14 Kehitysvammalaitos 
15 Päihdehuollon laitos 
16 Kuntoutuslaitos 

2 KOTI 
21 Kotihoito 
22 Koti ilman säännöllisiä 

palveluja 

3 KUOLLUT 
 

 9 Tarkoituksenmukainen hoitopaikka 
 
 
 
 
 

1 LAITOS 
11 Sairaala 
12 Terveyskeskus 
13 Vanhainkoti tai vastaava 

 
14 Kehitysvammalaitos 
15 Päihdehuollon laitos 
16 Kuntoutuslaitos 

2 KOTI 
21 Kotihoito 
22 Koti ilman säännöllisiä 
palveluja  

 

10 Ostopalvelun tilaaja 
1               Sairaanhoitopiiri/ 
sairaanhoitopiirin sairaala 
 
 

 
2                Kunta /terveyskeskus 
 

 
3                Puolustusvoimat 
 

 
4              Vakuutusyhtiö 
9               Muu 
 

 

PELANTERI_SIMO



 

 

 
 D.7   BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER Bilaga 7 

  VÅRDANMÄLAN        Blankett 3 
  Datum       Returneras som rekommenderat brev      

  Avslutad vårdperiod  Patientinventering 
             
Serviceproducent Kod  och precisering av koden         

    
          

    
Patient/klient Personbeteckning           __  

    
             
 Hemkommun och befolkningsansvarsområde              
             
 Kod för hemland för person som bor utomlands            
             
 Servicebransch  klassifikation 1             
             
 Specialitet  klassifikation 2             
             
Ankomstdata Inskrivningsdag         (ddmmåååå) 
             
 Ankomstsätt                   klassifikation 3                
             
 Varifrån kom                   klassifikation 4                
             
 Kod och precisering av kod för avfärdsstället              
                  
 Sändare/givare av remiss  klassifikation 5              
             
 Kod och precisering av kod för remitterande instans             
             
 Beställare av tjänst som köps och dennes inrättningskod           klassifikation 10  
             
 Datum för placering på vårdväntelista         (ddmmåååå) 
             
 Orsak till uppsökande av vård klassifikation 6                
             
 Vårdbehovet vid ankomst klassifikation 7            
             
Vårddata Diagnoser Kod för symtom  Kod för orsak                 
  Huvuddiagnos             
              
  1.  bidiagnos             
              
  2.  bidiagnos             
              
  Yttre orsak                
              
                    Typ av olycka             
              
 Typ och diagnos av skadlig effekt vid vård    Y                  
                    
 Förnyad åtgärd till följd av skadlig effekt Z S  0 0              
             
 Vårdbehovet vid utskrivning/inventering       klassifikation 7            
             
            
 

Åtgärder (om åtgärden utförd, obligatoriskt fält) 
           

  Åtgärdsdag för  huvudsaklig operation          (ddmmåååå) 
             
  Huvudåtgärd och huvudsaklig operation      +      +       
             
  Andra åtgärder                      1. och 2.             
              
 Beslut om långvård (j/n)             
              
 Krävande hjärtpatient (j/n)     j; tilläggsbladet ifylls 
              
 Psykiatri                   (j/n)    j; tilläggsbladet ifylls 
              
 Antal semesterdagar             
              
Utskrivningsdata Utskrivningsdag         (ddmmåååå) 
              
 Fortsatt vård   klassifikation 8             
              
 Kod och precisering av kod för inrättning för fortsatt vård             
             
Denna uppgift ifylls ENDAST vid patientinventering utgående från situationen 31.12  
            
Ändamålsenlig vårdplats                                                                              klassifikation 9            
            
Rutorna med fet stil bör ALLTID ifyllas.  Klassifikationskoderna anges på omstående sida  



  

 
 
K L A S S I F I K A T I O N E R 
 1 Servicebransch 

1 Vård på vårdavdelning vid 
sjukhus/hälsocentral 

2  Dagkirurgi / dagåtgärder  

 
 

 
5 Missbrukarvård 
6 Rehabiliteringsinstitution 
 

 
8 Annan servicebransch 
91–94  Öppenvårdens besökstyper 
83 Dagsjukhusbesök (psykiatri) 

 2 Specialitet 
10  INRE MEDICIN 
10A  allergologi 
10E  endokrinologi 
10F  geriatri 
10G gastroenterologi 
10H  hematologi 
10I  infektionssjukd. 
10K  kardiologi 
10M nefrologi 
10R  reumatologi 
 
11      Anestesiologi och intensivvård 
 
20  KIRURGI 
20G gastroenterologi 
20J  handkirurgi 
20L  barnkirurgi 
20O ortopedi 
20P  plastikkirurgi 
20R    hjärt- och thoraxkirurgi 
20T  thorax- och blodkärlskirurgi 
20U  urologi 
20V    blodkärlskirurgi 
20Y    allmänkirurgi 
 
25  NEUROKIRURGI 

 
30  KVINNOSJUKDOMAR OCH 

FÖRLOSSNINGAR 
30E  endokrinologi 
30Q perinatologi 
30S  strålbehandling 
30U  urologi 
 
40  BARNSJUKDOMAR 
40A  allergologi 
40D  neonatologi 
40E  endokrinologi 
40G gastroenterologi 
40I  infektionssjukd. 
40H  hematologi 
40K  kardiologi 
40M nefrologi 
 
50  ÖGONSJUKDOMAR 
50N  neuro-oftalmologi 
 
55 ÖRON-, NÄS- OCH 

HALSSJUKDOMAR 
55A  allergologi 
55B  audiologi 
 

 
57  FONIATRI 
57B  audiologi 
 
58  TAND-, MUN- OCH 

KÄKSJUKDOMAR 
58V  mun- och käkkirurgi 
58Y  klinisk tandvård 
 
60  HUD- OCH KÖNS- 
 SJUKDOMAR 
60A  allergologi 
60C  yrkesbetingade 
 hudsjukdomar 
 
65  CANCERSJUKDOMAR 
 OCH STRÅLBEHANDL. 
 
70  PSYKIATRI 
70F  geriatrisk psykiatri  
70X  ungdomspsykiatri 
70Z  rättspsykiatri 
74      UNGDOMSPSYKIATRI 
75  BARNPSYKIATRI 
75X  ungdomspsykiatri 

 
77  NEUROLOGI 
77F  geriatri 
 
78  BARNNEUROLOGI 
 
80  LUNGSJUKDOMAR 
80A  allergologi 
 
93 IDROTTSMEDICIN 
 
94 GENETIK 
 
95  ARBETSMEDICIN OCH 

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 
 
96  FYSIATRI 
 
97  GERIATRI 
 
98  ALLMÄNMEDICIN 
 

 3 Ankomstsätt 
1 Jour 
2 Vårdreservering 
 

 
3  Överflyttning till avdelning från 

poliklinik med tidsreservering 
 

 
4  Överflyttning till annat 

specialområde inom samma 
sjukhus 

 
5  Sjukhusöverflyttning 
9  Annat sätt 

 4 Varifrån kom patienten/klienten 
1 INSTITUTION 
11 Sjukhus 
12 Hälsocentral 
13 Ålderdomshem eller 

motsvarande 
 

 
 
14 Institution för utvecklingsstörda 
15 Institution för missbrukarvård 
16 Rehabiliteringsinstitution 
 

 
2 HEM 
21 Hemvård 
22 Hem utan regelbunden service 

 
3 NYFÖDD 

 5 Givare/sändare av remiss 
1  Hälsocentral 
2  Annat sjukhus som ej är 

 hälsocentral 

 
3  Klinik/sjukhusenhet inom 

 samma sjukhus 
4  Företagshälsovård 
 

 
5  Öppenvårdsenhet för 

 mentalvård 
6  Socialvårdsinstitution/enhet 

 
7  Privat hälsovård 
8  Annan sändare  
9  Utan remiss 

 6 Orsak till uppsökande av vård 
1 FYSISKA ORSAKER 
11 Begränsad förmåga att  sköta 

sig själv (hygien) 
12 Begränsad rörelseförmåga 
 

 
2  NEUROLOGISKA ORSAKER 
21 Glömskhet 
22 Förvirring 
23 Begränsad kommunikations-

 förmåga (tal, 
hörsel, syn) 

 

 
3 PSYKOSOCIALA ORSAKER 
31 Depression 
32 Annan psykisk sjukdom/symtom 
33 Missbruksproblem 
34 Ensamhet, otrygghet 
35 Bostadsproblem 
36 Brist på hjälp av anhöriga 
37 Vårdarens semester 
 

 
4 REHABILITERING 
 
5 OLYCKSFALL 
 
6 UNDERSÖKNING OCH VÅRD 

AV SOMATISK SJUKDOM 

 7 Vårdbehovet vid / ankomst / utskrivning / inventering 
 1 Helt eller nästan självständig 

2 Tidvis behov av vård 
3 Återkommande behov av vård 
4 Nästan fortgående behov av vård
 

5 Fortgående behov av vård 
dygnet runt 

6 AVLIDEN 

 8 Fortsatt vård / inom vilken servicebransch 
 1 INSTITUTION 

11 Sjukhus 
12 Hälsocentral 
13 Ålderdomshem eller 

motsvarande 
 

 
14 Institution för utvecklingsstörda 
15 Institution för missbrukarvård 
16 Rehabiliteringsinstitution 
 

2 HEM 
21 Hemvård 
22 Hem utan regelbunden service 

3        AVLIDEN 

  9 Ändamålsenlig vårdplats 
 INSTITUTION 

11 Sjukhus 
12 Hälsocentral 
13 Ålderdomshem eller 

motsvarande 
 

  
14 Institution för utvecklingsstörda 
15 Institution för missbrukarvård  
16 Rehabiliteringsinstitution 
 

HEM 
21 Hemvård 
22 Hem utan regelbunden service 

 

10 Beställare av tjänst som köps 

1 Sjukvårdsdistrikt/ 
sjukvårdsdistriktets sjukhus 

 

2 Kommun/hälsocentral 

  

3 Försvarsmakten 

  

4 Försäkringsbolag 
9 Annan 

 
 



Terveydenhuollon laitoshoito 
 
Laatuseloste 
 
 
Tilastotietojen relevanssi 
Somaattista erikoissairaanhoitoa, terveyskeskusten vuodeosastohoitoa, psykiatrian erikoisalan 
laitoshoitoa, toimenpiteellisiä hoitojaksoja ja kirurgiaa sekä päiväkirurgiaa käsitteleviä 
tilastotiedotteita nimitetään tässä yhteisnimellä Hilmo-raportit. Ne perustuvat vuosittain sairaaloista 
henkilötunnuksella kerättäviin poisto-/hoitoilmoituksiin, jotka sisältävät tiedon potilaan 
kotikunnasta, palvelun tuottajasta, potilaan tulotiedot, hoitotiedot ja poistumistiedot. Psykiatrian 
erikoisalalla potilaasta ilmoitetaan näiden tietojen lisäksi psykiatrian lisälehdellä kerättävät tiedot, 
jotka käsittelevät lääkehoitoa, pakkotoimia ja psyykkisen tilan arviointia. 
 
Hilmo-raportit sisältävät tietoja erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon vuodeosasto-
hoidossa olleiden tai päiväkirurgisten potilaiden, hoitojaksojen ja hoitopäivien lukumäärästä 
vuosittain. Lukumäärät esitetään päädiagnooseittain sekä päätoimenpiteen mukaan. Lisäksi em. 
somaattisen erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten vuodeosastohoidon ja psykiatrian erikoisalan 
tiedot esitetään alueittain (kunta tai sairaanhoitopiiri), erikoisaloittain, ikäryhmittäin, palvelun 
tuottajan mukaan sekä diagnoosien pääryhmien ja yleisimpien diagnoosien mukaan aikasarjana. 
Potilaiden ja hoitopäivien määrä esitetään myös ikä- ja sukupuolivakioituna sairaanhoitopiireittäin 
tai kunnittain sekä suhteutettuna tuhatta asukasta kohti. Muutos edelliseen vuoteen tai viiden 
vuoden aikajaksolla on laskettu prosentteina. 
 
Psykiatrian erikoisalan tilastotiedotteessa on myös psykiatrian lisälehdellä kerättyjä tietoja. 
Päättyneiden hoitojakson keskimääräinen pituus ja mediaani (toimenpiteelliset hoitojaksot) on 
laskettu sekä diagnooseittain että alue- ja sairaalatasolla. 
 
Toimenpiteellisten hoitojaksojen tilastotiedot sekä kirurgian ja päiväkirurgian aluevaihtelujen tiedot 
haetaan potilaista, joilla hoitojakson aikana on tehty toimenpideluokituksen mukaisia toimenpiteitä. 
 
Tiedotteet on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnit-
telijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa sairaaloiden palvelutuotannosta Suomessa. 
 
Tilastotiedotteiden tekstiosassa on kuvattu keskeiset käytetyt käsitteet ja määritelmät. Tietojen 
keruu perustuu Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) tilastotoimesta 
annettuun lakiin (409/2001). 
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
Hilmo-raporttien tiedot on kerätty kaikista Suomen sairaaloista. Tilastojen perusjoukko muodostuu 
kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet sairaalassa vuodeosastolla tai päiväkirurgisessa 
toimenpiteessä vuoden aikana. Tiedot lähetetään kerran vuodessa Stakesiin annettujen määrittelyjen 
ja ohjeistuksen mukaan siirtotiedostona mikron (DOS) levykkeillä, DAT-nauhana (UNIX) tai CD-
levynä. Tiedot tarkistetaan ja tallennetaan sähköiseen tietokantaan. 
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
Tietojen oikeellisuus riippuu tiedonantajista. Tilastotietoja verrataan edellisen vuoden vastaaviin 
lukumääriin ja epäselvät tapaukset tarkistetaan tiedonantajalta. Ennakkotilastot julkaistaan 
heinäkuussa internetissä, jonka jälkeen organisaatioilla on vielä mahdollisuus täydentää ja korjata 
omia tilastojaan. Ennakkotietojen perusteella tehty arvio on yleensä hyvin lähellä todellista 
lukumäärää. Yleensä ennakkotilastoissa ilmoitetut lukumäärät lisääntyvät hieman lopulliseen 



tilastoon, puuttuneiden tietojen saamisen ja korjauksien jälkeen. Tilastosta löytyneet mahdolliset 
virheet korjataan lopulliseen tilastoon. 
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
Hilmo-raportit ovat Stakesin kerran vuodessa tuottamia tilastoja. Ennakkotiedot julkaistaan 
heinäkuussa ja lopulliset raportin vuoden loppuun mennessä. Raportoivat tiedot ovat kuluvaa vuotta 
edeltävältä vuodelta. 
 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
Lähetetään kirjallisessa muodossa tiedontuottajille sekä julkaistaan Stakesin internetsivulla 
osoitteessa http://www.stakes.fi/tilastot/terveydenhuollonlaitoshoito 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 
1969 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 
alusta Stakesista annetun lain (1073/92) 4 §:n 1 momentin nojalla. erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon laitoshoidon. Järjestelmä on kattanut erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon laitoshoidon. 
 
Tietojen vertailtavuuteen vaikuttavat diagnoosi- ja toimenpidekoodien vaihtumiset sekä kerättävän 
tietosisällön muutokset. Tietosisältö on laajentunut merkittävimmin psykiatrian lisälehden ja 
vaativan sydänpotilaan lisälehden käyttöönoton myötä vuonna 1994. Vuodelta 1994 kyseisten 
lisälehtien tiedot ovat melko puutteellisia. 
 
Vuosina 1969−1987 diagnooseissa oli käytössä ICD-8 (International Statistical Classification of 
Diseases) tautiluokitus ja vuosina 1987−1995 ICD-9 tautiluokitus. Vuodesta 1996 lähtien käytössä 
on ollut ICD-10 tautiluokitus. 
 
Toimenpiteitä on kerätty poisto-/hoitoilmoitukseen vuodesta 1986 lähtien. Vuosina 1986−1995 
käytössä oli Sairaalaliiton laatima toimenpidenimikkeistö. Vuosina 1996−2003 käytettiin 
ensimmäistä Stakesin laatimaa toimenpideluokitusta (ohjeita ja luokituksia 1996:3). Vuodesta 2004 
lähtien käytössä on ollut toinen Stakesin laatima toimenpideluokitus (ohjeita ja luokituksia 2004:2). 
Uudet tautiluokitukset ja toimenpideluokitukset ovat aina edellistä versiota laajempia, mikä 
vaikeuttaa vertailtavuutta. Myös lääketieteen kehitys, esim. muutokset tautien diagnostiikassa 
vaikuttavat tilastoihin ja eri vuosien vertailtavuuteen, mikä on huomioitava aikasarjoja 
tarkasteltaessa. 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
Hilmo-raportit sisältävät koko maan kattavasti tietoa sairaalapalveluista. Niissä käytetään 
kansainvälistä tautiluokitusta ja pohjoismaista toimenpideluokitusta, joka on muunnettavissa 
vastaamaan kansainvälistä toimenpideluokitusta. Tämä mahdollistaa kansainvälisen vertailun. 



Kvalitetsbeskrivning för slutenvård inom hälso- och sjukvården 
Specialiserad somatisk vård, slutenvård på hälsovårdscentraler, institutionsvård inom specialiteten 
psykiatri samt vårdperioder med kirurgiska åtgärder 

Kvalitetsbeskrivning  

 

Statistikuppgifternas relevans 
Statistikmeddelanden om specialiserad somatisk vård, slutenvård på hälsovårdscentraler, 
institutionsvård inom specialiteten psykiatri, vårdperioder med kirurgiska åtgärder och om 
dagkirurgi kallas här Hilmo-rapporter. De bygger på de utskrivnings- och vårdanmälningar 
med personbeteckning som fås från sjukhusen varje år och som innehåller uppgifter om 
patientens hemkommun, serviceproducenten, patientens inskrivningsuppgifter, vårduppgifter 
och utskrivningsuppgifter. Inom specialiteten psykiatri lämnas utöver dessa uppgifter även 
uppgifter på ett tilläggsblad. Dessa uppgifter gäller läkemedelsbehandling, tvångsåtgärder 
och patientens psykiska tillstånd. 

Hilmo-rapporterna innehåller uppgifter om det årliga antalet vårdperioder och vårddygn för 
de patienter som fått slutenvård inom den specialiserade sjukvården och primärvården. 
Antalen redovisas efter huvuddiagnos samt huvudåtgärd. Dessutom redovisas uppgifter om 
specialiserad somatisk vård, hälsovårdscentralernas slutenvård och specialiteten psykiatri 
indelade efter område (kommun eller sjukvårdsdistrikt), specialitet, åldersgrupp, 
serviceproducent samt som tidsserie indelad efter diagnosernas huvudgrupper och de 
vanligaste diagnoserna. Antalet patienter och vårddygn presenteras också ålders- och 
könsstandardiserat efter sjukvårdsdistrikt eller kommun samt per 1000 invånare. 
Förändringen jämfört med året innan eller under en fem års period anges i procent. 

I statistikmeddelandet om specialiteten psykiatri ingår också uppgifter som samlats in genom 
ett tilläggsblad. 

Den genomsnittliga varaktigheten av avslutade vårdperioder och deras median (vård-
perioder med kirurgiska åtgärder) beräknas såväl per diagnos som område och sjukhus. 

Meddelandena riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, förvaltningsmyndigheter, 
planerare och forskare, som behöver aktuell information om sjukhusens serviceproduktion i 
Finland. 

I statistikmeddelandena förklaras de viktigaste begreppen och definitionerna. Insamlingen av 
uppgifter grundar sig på lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovården (Stakes) (409/2001). 

Metodbeskrivning för den statistiska forskningen 
Uppgifterna i Hilmo-rapporterna har samlats in från alla sjukhus i Finland. Populationen i 
statistiken utgörs av alla de personer som varit intagna på en vårdavdelning eller som 
genomgått kirurgiska åtgärder under året. En gång per år sänds uppgifterna enligt givna 
definitioner och anvisningar till Stakes som överföringsfil (DOS) på disketter, DAT-band 
(Unix) eller cd-skiva. Uppgifterna kontrolleras och lagras därefter i en elektronisk databas. 

Uppgifternas riktighet och exakthet 



Uppgifternas riktighet är beroende av uppgiftslämnarna. Statistikuppgifterna jämförs med 
motsvarande antal föregående år och oklara fall kontrolleras hos de berörda uppgifts-
lämnarna. De preliminära statistikerna offentliggörs i juli på internet, varefter organisationen 
ännu har möjlighet att komplettera och korrigera sina statistikuppgifter. Den uppskattning 
som gjorts på grundval av den preliminära statistiken har konstaterats ligga mycket nära det 
faktiska antalet. I allmänhet ökar de antal som angetts i den preliminära statistiken lite i den 
slutliga statistiken till följd av korrigeringar och att man fått uppgifter som saknats. Eventuella 
fel som hittas i statistiken korrigeras i den slutliga statistiken. 

Uppgifternas aktualitet och rättidighet i publikationerna 
Hilmo-rapporterna är statistik som Stakes sammanställer en gång per år. De preliminära 
uppgifterna offentliggörs i juli och de slutliga rapporterna före utgången av året. Uppgifterna 
som rapporteras är från det föregående året. 

Tillgång till uppgifterna och deras transparens/tydlighet 
Statistikmeddelandena sänds till uppgiftslämnarna och offentliggörs på Stakes webbsidor på 
adressen http://www.stakes.fi/SV/tilastot/aiheittain/psykiskhalsa/index.htm 

Statistikens jämförbarhet 
Utskrivnings-/vårdanmälningssystemet har varit i bruk vid Finlands vårdinrättningar sedan 
1969. Utskrivningsanmälan (meddelande om att vården avslutats) blev en vårdanmälan i 
början av 1994 i enlighet med 4 § i 1 mom. i lagen om forsknings- och utvecklingscentralen 
för social- och hälsovården (1073/92). Systemet omfattar slutenvården inom specialiserad 
sjukvård och primärvård. 

Jämförbarheten av uppgifterna påverkas såväl av ändringar av diagnos- och åtgärdskoder 
som av datainnehåll. Datainnehållet utvidgades mest genom ibruktagandet av tilläggsbladet 
till vårdanmälan om psykiatrisk patient och om krävande hjärtpatient 1994. Uppgifterna på 
tilläggsbladen från 1994 är ganska bristfälliga. 

Från 1969 till 1987 tillämpades för diagnosernas del sjukdomsklassifikationen ICD-8 
(International Statistical Classification of Diseases), från 1987 till 1995 sjukdoms-
klassifikationen ICD-9 och från 1996 sjukdomsklassifikationen ICD-10. 

Uppgifter om åtgärder har samlats in genom utskrivnings-/vårdanmälningen från och med 
1986. Från 1986 till 1995 användes Sjukhusförbundets åtgärdsnomenklatur, från 1996 till 
2003 den första åtgärdsklassifikation som utarbetats av Stakes (anvisningar och 
klassifikationer 1996:3) och från 2004 den andra åtgärdsklassifikation som utarbetats av 
Stakes (anvisningar och klassifikationer 2004:2). De nya sjukdomsklassifikationerna och 
åtgärdsklassifikationerna är alltid mer omfattande än de tidigare versionerna, vilket försvårar 
jämförandet. Även den medicinska utvecklingen, t.ex. ändringarna i diagnostiken av 
sjukdomar påverkar statistiken och jämförbarheten av olika år, vilket bör observeras vid 
genomgångar av tidsserier. 

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse 
Hilmo-rapporterna innehåller uppgifter om sjukhustjänster från hela landet. I rapporterna följs den 
internationella klassifikationen av sjukdomar och Nomeskos klassifikation av kirurgiska åtgärder, som 
kan ändras så att den motsvarar den internationell åtgärdsklassifikationen. Detta ger möjlighet till 
internationella jämförelser. 
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