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8.3.2011 

Erikoissairaanhoidon avohoito 2009 
Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntejä julkisessa terveydenhuollossa oli 7,6 miljoonaa 
vuonna 2009.  Näistä somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä oli 6,1 miljoonaa ja 
psykiatrisen erikoisalan käyntejä 1,5 miljoonaa. Päivystyskäyntejä kaikista 
erikoissairaanhoidon käynneistä oli 890 000. 

Eri potilaita vuoden aikana erikoissairaanhoidon avohoidossa kävi 1,7 miljoonaa. 
Somaattisen erikoisalan palveluita käytti 1 648 193 potilasta ja psykiatrisen erikoisalan 
palveluita yhteensä 142 141 potilasta. Psykiatrian avohoidossa päivystyskäyntien (ml. 
lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria) määrä oli 35.000 käyntiä 

Eniten käyntejä oli sisätautien erikoisalalla (1,4 miljoonaa käyntiä) ja kirurgian erikoisalalla 
(1,2 miljoonaa käyntiä). Potilasmäärillä mitattuna kirurgia oli suurin (550 000 potilasta). 
Sisätautien potilasmäärä oli 480 000 potilasta (Kuvio 1). 

Kuvio 1. Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntimäärät ja potilasmäärät keskeisimmillä 
erikoisaloilla vuonna 2009. 
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Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit sisältävät julkisessa terveydenhuollossa tuotetun 
erikoissairaanhoidon avohoidon toiminnan. Siihen lasketaan mukaan terveydenhuollon 
ammattilaisen tarjoamat organisaatioiden tilastoimat avohoidon käynnit.  

Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntejä oli 7 614 436 vuonna 2009. Näistä n. 10 % 
tuotettiin erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskuksissa. Kasvua oli edellisestä vuodesta yksi 
prosentti.  Somaattisen erikoissairaanhoidon käyntejä oli 6 087 808 (kasvua kaksi 
prosenttia) ja psykiatrisen erikoisalana käyntejä 1 526 630, jossa ei ole merkittävää 
muutosta edelliseen vuoteen. Päivystyskäyntejä kaikista erikoissairaanhoidon käynneistä 
oli 888 944. 

Eniten käyntejä oli sisätautien erikoisalalla (1 446 951 käyntiä) ja kirurgian erikoisalalla 
(1 184 184 käyntiä). Potilasmäärillä mitattuna kirurgia oli suurin (545 582 potilasta). 
Sisätautien potilasmäärä oli 478 564 potilasta. 

Psykiatrian avohoidossa aikuispsykiatriassa tehtiin 1 170 234 miljoonaa käyntiä ja 
hoidettiin 111 360 eri potilasta. Nuorisopsykiatriassa käyntejä oli 204 343 ja eri potilaita 19 
096. Nuorisopsykiatrian potilasmäärässä oli nousua 6 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Lastenpsykiatriassa käyntejä oli 152 053 ja potilaita 15 216. Mielenterveystyön 
avohoidossa päivystyskäyntien määrä oli 33 465 käyntiä aikuispsykiatriassa, 990 
nuorisopsykiatriassa ja 377 lastenpsykiatriassa. 

Terveydenhuollon avohoitokäynneistä suurin osa tuotetaan perusterveydenhuollon 
avohoidossa. Aiemmin julkaistun tilastoraportin mukaan (Tilastoraportti - Statistikrapport 
24/2010, Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 2009 - 
Öppenvårdsbesöken inom primärvården på hälsovårdcentralerna 2009) 
perusterveydenhuollon avohoidossa oli noin 26 miljoonaa terveyskeskuskäyntiä. Näistä oli 
671 000 mielenterveystyön käyntiä, joista noin 95 000 oli käyntejä lääkärin vastaanotolla. 
Käyntejä lääkärin vastaanotolla perusterveydenhuollossa oli n. 8 miljoonaa käyntiä. 

Sairaaloista saatavista HILMO-tiedonkeruun kautta tulevista tiedoista ei voida tällä hetkellä 
luotettavasti erotella esim. lääkäreiden hoitamia käyntejä muiden terveydenhuollon 
ammattilaisten tuottamista käynneistä. 
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Kuvio 2. Erikoissairaanhoidon avohoidon kokonaiskäyntimäärät ja päivystyskäynnit  
vuosina 2006–2009. 
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Käyntien kokonaismäärä ja päivystyskäyntien määrä eri erikoisaloilla on esitetty kuviossa 
2. Päivystyskäyntien määrää pidetään hyvänä mittarina perusterveydenhuollon 
toimivuudesta. On ajateltu, että hyvä perusterveydenhuollon toiminta johtaa 
vähentyneeseen päivystyspalveluiden käyttöön ja päinvastoin. Kuviossa 3 on esitetty 
päivystyskäyntien suhteellisen osuuden kehitys koko maassa neljän viime vuoden 
kuluessa. Suhteellinen osuus on ollut näiden tietojen valossa laskussa.  

Kuvio 3. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien suhteellinen osuus avohoidon 
kokonaiskäyntimääristä  vuosina 2006–2009. 
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Potilaan kotikunnan sairaanhoitopiirin mukaan eriteltynä päivystyskäyntien suhteellisessa 
määrässä on jonkin verran eroja. Taulukossa 1 on esitetty päivystyskäyntien määrä 
tuhatta asukasta kohden sairaanhoitopiireittäin vuosina 2006–2009. Taulukossa 2 on 
esitetty päivystyskäyntien suhde ajanvarauskäyntien määrään vuosina 2006–2009. 

Päivystyskäyntien määrä väkilukuun suhteutettuna on suurin Itä-Savon, Kanta-Hämeen ja 
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Suhteellisesti ottaen suuri käyttö johtunee siitä, 
että kaupungeissa on oma keskussairaala, jossa on edustettuna monen erikoisalan 
päivystyspalveluita. Tämä on todennäköisesti muokannut työnjakoa 
perusterveydenhuollon ja keskussairaalan välillä keskussairaalapäivystyksen suuntaan. 
Suhteellinen päivystyskäyntien määrä on pienin Lapin, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan osalta pitkät 
etäisyydet saattavat olla yksi päivystyskäyntien määrään vaikuttava tekijä.  

Päivystyskäyntien suhteellinen osuus on ollut viime vuosina laskussa kaikissa 
sairaanhoitopiireissä. 

Taulukko 1. Päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohti vuosina 2006–2009. 

                               2006 2007 2008 2009

Koko maa                    171,2 173,2 172,6 166,5
Varsinais-Suomen shp        207,6 173,5 172,8 167,1
Satakunnan shp              169,9 162,2 150,7 142,9
Kanta-Hämeen shp            223,2 220,4 215,3 213,4
Pirkanmaan shp              146,7 162,7 142,3 133,5
Päijät-Hämeen shp           171,1 175,6 159,9 151,3
Kymenlaakson shp            193,3 199,0 194,0 191,2
Etelä-Karjalan shp          153,6 151,8 165,7 155,7
Etelä-Savon shp             180,1 191,8 199,5 190,0
Itä-Savon shp               238,0 242,2 245,5 245,3
Pohjois-Karjalan shp        175,8 181,8 177,5 171,6
Pohjois-Savon shp           153,0 180,0 186,5 173,0
Keski-Suomen shp            138,2 145,6 148,3 150,9
Etelä-Pohjanmaan shp        142,0 141,1 141,0 133,2
Vaasan shp                  197,3 206,7 210,5 189,5
Keski-Pohjanmaan shp        211,3 211,7 215,4 204,8
Pohjois-Pohjanmaan shp      126,4 144,1 141,2 135,5
Kainuun shp                 164,4 170,4 175,2 166,2
Länsi-Pohjan shp            176,9 185,1 182,8 177,9
Lapin shp                   153,0 127,4 131,7 130,2
HUS                         179,2 179,7 178,3 174,2
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Taulukko 2. Päivystyskäyntien suhteellinen osuus sairaanhoitopiireittäin avohoidon  
kokonaiskäyntimääristä  vuosina 2006–2009. 

                               2006 2007 2008 2009

Koko maa                    13,2 13,0 12,2 11,7
Varsinais-Suomen shp        13,2 10,5 10,3 9,9
Satakunnan shp              11,1 10,5 9,3 8,6
Kanta-Hämeen shp            14,6 14,7 14,0 14,3
Pirkanmaan shp              13,8 15,0 12,6 11,4
Päijät-Hämeen shp           15,7 14,3 11,5 11,8
Kymenlaakson shp            16,2 16,1 15,0 13,9
Etelä-Karjalan shp          12,1 12,6 11,1 9,4
Etelä-Savon shp             13,3 14,1 14,5 13,3
Itä-Savon shp               15,5 15,3 15,0 14,8
Pohjois-Karjalan shp        13,7 13,9 13,1 12,9
Pohjois-Savon shp           10,3 11,5 11,3 10,4
Keski-Suomen shp            13,6 12,0 11,0 10,6
Etelä-Pohjanmaan shp        10,6 10,5 10,2 9,5
Vaasan shp                  13,3 15,2 14,4 13,0
Keski-Pohjanmaan shp        15,4 15,4 14,0 12,3
Pohjois-Pohjanmaan shp      10,2 11,1 10,2 10,7
Kainuun shp                 13,1 12,4 12,3 11,4
Länsi-Pohjan shp            12,9 13,0 12,2 11,7
Lapin shp                   15,1 11,1 10,7 10,9
HUS                         13,8 13,8 13,5 13,0

 

 

Käyntien määrät hoitoilmoitukseen kirjatun päädiagnoosin mukaan 

Erikoissairaanhoidossa käynnin syy kirjataan kansainvälistä tautiluokitusta (ICD-10) 
käyttäen. Potilaalle voidaan tallettaa yksi tai useampi diagnoosi. Ensimmäinen tulkitaan 
päädiagnoosiksi, minkä perusteella käynnit on ryhmitelty eri diagnooseihin. Taulukoiden 
sivuilla 1–12 on esitetty käyntimäärät ja potilasmäärät sellaisissa diagnooseissa ja 
diagnoosiryhmissä, joissa oli suurimmat potilasmäärät. 

Sivuilla 18–40 on esitetty supistettu diagnoosierittely koko maasta ja kaikista 
sairaanhoitopiireistä erikseen. Lukujen vertailtavuutta heikentää puuttuvan tiedon suuri 
määrä tietyissä sairaanhoitopiireissä. Jos käynnille ei ole kirjattu diagnoosi lainkaan, sitä ei 
voi kohdistaa millekään diagnoosiryhmälle. Puuttuvan tiedon osuus vaihtelee 
sairaanhoitopiireittäin. Tiedon puuttumista voidaan pitää kirjaamisen laatumittarina. 
Kuviossa 4. on esitetty puuttuvan tiedon suhteelliset osuudet sairaanhoitopiireittäin. 
Joidenkin sairaanhoitopiirien korkea kirjaamisaste saattaa johtua siitä, että 
tietojärjestelmässä diagnoositiedon tallentaminen on pakollista. Kaikkien käyntien 
yhteydessä ei välttämättä diagnoosin tallentamista nähdä tarpeelliseksi Koska tiedot 
vaikuttavat mm. sairaanhoitopiirien ja sairaaloiden tuottavuuslaskelmiin, voivat suuret erot 
kirjaamiskäytännössä heikentää myös tuottavuustietojen vertailtavuutta. 
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Kuvio 4. Prosenttiosuus käynneistä, joille ei ole kirjattu diagnoosia sairaanhoitopiireittäin 
vuonna 2009. 
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Erikoissairaanhoidon avohoito 2009 
 
Tilastotietojen relevanssi 
 
Tilastoraportissa Erikoissairaanhoidon avohoito 2009 esitetään erikoissairaanhoidon avohoidon 
toimintatietoja. Erikoissairaanhoidon avohoidon käyntitiedot vuodesta 2002 lähtien on kerätty hoi-
toilmoitusrekisteritiedonkeruun (HILMO) kautta. Vuosien 2002–2007 aineistoa on lisäksi täydennet-
ty erillistiedonkeruulla kerätyin erikoislääkärijohtoisten terveyskeskussairaaloiden toimintatiedoin. 
Vuoden 2008 aineisto sisältää ensimmäistä kertaa myös Ahvenanmaan sairaanhoitopiirin käynti-
tiedot. 
 
Tilastoraportissa tarkastellaan erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä sukupuolittain ja ikäryhmit-
täin, erikoisaloittain, käyntityypeittäin, diagnoosimerkintöihin perustuen ja sairaanhoitopiiritasolla. 
Käyntimääriä tarkastellaan kokonaislukumäärinä ja suhteutettuna tuhatta asukasta kohti sekä muu-
toksina aikaisempien vuosien vastaaviin lukuihin verrattuna.  
 
Terveydenhuollon mielenterveystyön käyntejä tarkastellaan lisäksi perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon toiminnan kokonaisuutena. Perusterveydenhuollon mielenterveyskäynnit kerä-
tään osana terveyskeskusten tiedonkeruuta.  
 
Tilastoraportin tekstiosassa on kuvattu keskeiset käytetyt käsitteet ja luokitukset.  
 
Tilastoraportti on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnitteli-
joille ja tutkijoille, joilla on tarve saada nopeasti mahdollisimman ajantasaista tietoa erikoissairaan-
hoidon avohoitokäynneistä Suomessa.  
 
Tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) annettuun lakiin, lakiin 
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) ja terveyden-
huollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annettuun lakiin (9.6.1989/556) ja asetukseen 
(1671/1993).  
 
Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus 
 
Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntitiedot on kerätty kaikista Manner-Suomen yliopistosairaaloista, 
muista sairaanhoitopiirien sairaaloista, erikoislääkärijohtoisista terveyskeskussairaaloista ja kol-
mesta yksityisestä sairaalasta.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 
 
Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein. Hilmo-tietojen tuottajille lähetetään 
yhteenvetopalaute hoitoilmoitustiedoista tarkistettavaksi. 
 
Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus 
 
Tilastoraportti on toteutettu aikasarjana, koska tilastotietoja on ollut mahdollisuus hyödyntää use-
amman vuoden ajalta. 
 
Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys 
 
Tilastoraportit julkaistaan THL:n www-sivulla osoitteessa: http://www.thl.fi 
 
Tilastojen vertailukelpoisuus 
 
Hoitoilmoitusrekisteritiedonkeruun (HILMO) yhteydessä kerätyn sairaaloiden hoitotoiminnan tuotta-
vuus -tiedonkeruussa vuodesta 2002 lähtien tiedot on saatu käyntitasoisina. Käyntitietojen katta-



vuus on myös laajentunut vuosien myötä. Esimerkiksi psykiatrian käyntitiedot on lähes kattavasti 
saatu sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -tiedonkeruun kautta ensimmäistä kertaa vuoden 
2004 osalta. Myös ryhmään määrittelemätön erikoisala kirjatut käynnit ovat vähentyneet ja käynnit 
on sijoitettu täsmällisemmin oikeille erikoisaloille. 
 
THL (aik. Stakes) on erillistiedonkeruuna kerännyt erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten eri-
koissairaanhoidon avohoitokäyntitiedot vuosilta 2002–2007. Erillistiedonkeruun aineistot on saatu 
vaihtelevan tasoisina, palveluntuottajien tietojärjestelmistä toteuttamina poimintoina. Osa palvelun-
tuottajista on pystynyt toimittamaan kokonaiskäyntilukumäärätiedot erikoisaloittain. Osasta palve-
luntuottajia tieto on saatu diagnoosi- ja toimenpidemerkinnät sisältävänä henkilötunnustasoisena 
tietona. Kokonaisuutena katsottuna palveluntuottajien toimittamat tiedot ovat vaihdelleet edellisten 
ääripäiden välillä. Tietojen laatu ja kattavuus on kuitenkin parantunut tarkasteluajanjaksolla. Vuo-
desta 2009 tiedot on kokonaisuudessaan saatu Hilmo-tiedonkeruussa. 
 
Erikoissairaanhoidon avohoidon aineistossa kokonaisuudessaan tiedon luotettavuus on vuoden 
2002 tiedoista alkaen kohentunut, kun käyntien erikoisala tieto on saatu aikaisempaa useammasta 
käynnistä ja määrittelemättömälle erikoisalalle osoitetut käynnit ovat vähentyneet. Psykiatrian sisäl-
lä erikoisalajako yleispsykiatriaan, nuorisopsykiatriaan ja lastenpsykiatriaan ei ole aikasarjatarkas-
teluna täysin luotettava (huomaa etenkin vuosi 2002, jolloin tiedonkeruuvastuu ja -menetelmät 
vaihtuivat). 
 
Selkeys ja eheys/yhtenäisyys 
 
Tilastoraportti sisältää käyntitiedot vuosilta 2004–2009 yliopistosairaaloissa, muissa sairaanhoito-
piirien sairaaloissa, erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskussairaaloissa sekä kolmessa yksityisessä 
sairaalassa tuotetuista erikoissairaanhoidon avohoidon palveluista.  
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