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What are General Acute Care Hospitals?
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Why is Income Important?
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What is an “Appropriate” Income Level?

1���/�����������0���"��������	��������������#��������������

"������!�����������������������	������"��
���������������������

���������1������	�������
��������	��������������������

�������������"�������	��������	�
�������
����������������:����

	���������������������������4
�����������
������������������

�"������������	������������"��������������%����	�������"����

�����������������������"�����������������#���������	
�����

�����
�
�������������������#�����������������"���

(����%����������������������������%������	�����!����������"����	���

��"�����������
�������������������������������.��������"���"�����

��	������"�����������������#���"���
��	������������"�����������
	�

�
����������������������������������	������������"��������������"������

����������	
	����


���
���	�	
�

�
������
�����

������	����
	���
�


���
���



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

���������!�����������������	���

���
�
�������������	������"���

	�������������������"������!���

����!�����	������"������������

#������	��!����������������"��

������������������������������

	������������"�������	4
���������

������������������%�������������

�����

;���������"��������	������"���

�������"���������	����#

��������!��	�����	������

������������������	�����-����

���"�����

FIGURE 1

Statewide Average Total and Operating Margin
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Statewide Average Operating and Total Margins
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FIGURE 2

Difference between the Percent Change in Total Operating
Revenue (TOR) and Total Operating Expenses (TOE) at
Individual Hospitals
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FIGURE 3

Distribution of Statewide Average Total Margins Fewer Hospitals Lost Money
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TABLE 1

Statewide Three-Year Average Total Margin
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FIGURE 4

Distribution of Statewide Three-Year Average Total Margin

FIGURE 5

Statewide Three-Year Average Total Margin
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Pennsylvania’s For-Profit GAC Hospitals
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kciwreB smetsyShtlaeHytinummoC 99 %45.31- %75.0 %36.3 00 %81.0 %38.3

eunevAytiC erachtlaeHteneT 89 %64.72- 1 %93.91- 1 RN 00 %07.12- 2 %28.51

retsacnaL/ytinummoC setaicossAtnemeganaMhtlaeH 99 %96.71- %91.6- %74.4 10 AN 3 AN 3

kraPsniklE erachtlaeHteneT 89 %44.62- %27.01- RN 00 %30.2- %66.8

etaudarG erachtlaeHteneT 89 %36.8- %15.7- RN 00 %18.4 %27.01

nnamenhaH erachtlaeHteneT 89 %68.11- %26.4- RN 00 %55.2 %79.11

APfoegelloClacideM erachtlaeHteneT 89 %91.12- %32.5- RN 00 %77.0 %80.41

weivkraP erachtlaeHteneT 89 %64.72- 1 %93.91- 1 RN 00 %54.2- %79.11

s'rehpotsirhCtS
nerdlihC erachtlaeHteneT 89 %20.71- %38.0- RN 00 %92.2 %70.41

retsacnaL/hpesoJ.tS 4 setaicossAtnemeganaMhtlaeH 00 %23.42 5 %05.9- %36.5 10 AN AN

retsnimraW erachtlaeHteneT 89 %95.62- %11.6- RN 00 %46.0 %05.01
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Statewide NPR by Payor
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Reimbursements from Commercial Insurers Increase
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FIGURE 7

Statewide Average Length of Stay
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TABLE 3

Discharges by Payor

segrahcsiD tnecreP
egnahC
00YFot99YF

egrahcsiDrepeuneveRtneitapnI tnecreP
egnahC
00YFot99YF89YF 99YF 00YF 89YF 99YF 00YF

LAICREMMOC

ytinmednI 268,442 671,922 362,532 %7.2 880,7$ 109,6$ 794,7$ %6.8

eraCdeganaM 052,533 551,583 479,973 %3.1- 969,4$ 382,5$ 556,5$ %0.7

latoT 211,085 133,416 732,516 %1.0 368,5$ 788,5$ 953,6$ %0.8

ERACIDEM

ytinmednI 241,986 020,366 346,836 %7.3- 057,7$ 975,7$ 806,7$ %4.0

eraCdeganaM 911,131 135,171 990,471 %5.1 901,6$ 302,6$ 982,6$ %4.1

latoT 162,028 255,438 247,218 %6.2- 884,7$ 792,7$ 523,7$ %4.0

ECNATSISSALACIDEM

ytinmednI 753,731 201,221 173,301 %3.51- 395,4$ 950,5$ 694,5$ %6.8

eraCdeganaM 936,49 411,59 063,311 %2.91 230,4$ 918,4$ 124,5$ %5.21

latoT 799,132 612,712 237,612 %2.0- 463,4$ 459,4$ 654,5$ %1.01

REHTO 469,901 622,98 931,401 %7.61 324,7$ 280,7$ 661,7$ %2.1

LATOT 662,347,1 523,557,1 058,847,1 %4.0- 325,6$ 205,6$ 337,6$ %6.3
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Medical Assistance in Southwest
Pennsylvania Moves to Managed Care
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TABLE 4

Average Length of Stay by Payor (Days)

TABLE 5

Patient Days by Payor

syaDtneitaP tnecreP
egnahC
00YFot99YF

yaDrepeuneveRtneitapnI tnecreP
egnahC
00YFot99YF89YF 99YF 00YF 89YF 99YF 00YF

LAICREMMOC

ytinmednI 319,980,1 025,410,1 022,930,1 %4.2 395,1$ 955,1$ 796,1$ %9.8

eraCdeganaM 075,473,1 964,465,1 671,236,1 %3.4 212,1$ 103,1$ 713,1$ %2.1

latoT 384,464,2 989,875,2 693,176,2 %6.3 083,1$ 204,1$ 564,1$ %4.4

ERACIDEM

ytinmednI 601,100,5 742,716,4 923,224,4 %2.4- 860,1$ 880,1$ 990,1$ %9.0

eraCdeganaM 745,018 012,020,1 320,700,1 %3.1- 889$ 340,1$ 780,1$ %2.4

latoT 456,118,5 754,736,5 353,924,5 %7.3- 750,1$ 080,1$ 790,1$ %5.1

ECNATSISSALACIDEM

ytinmednI 429,187 115,808 335,766 %4.71- 708$ 467$ 158$ %4.11

eraCdeganaM 847,824 374,504 603,325 %1.92 098$ 031,1$ 471,1$ %9.3

latoT 276,012,1 489,312,1 938,091,1 %9.1- 638$ 688$ 399$ %0.21

REHTO 162,315 722,993 553,264 %8.51 095,1$ 385,1$ 416,1$ %0.2

LATOT 947,899,9 395,928,9 349,357,9 %8.0- 731,1$ 161,1$ 702,1$ %0.4

89YF 99YF 00YF
tnecreP
egnahC
00YFot99YF

LAICREMMOC

ytinmednI 54.4 34.4 24.4 %2.0-

eraCdeganaM 01.4 60.4 03.4 %8.5

latoT 52.4 02.4 43.4 %4.3

ERACIDEM

ytinmednI 62.7 69.6 29.6 %6.0-

eraCdeganaM 81.6 59.5 87.5 %7.2-

latoT 90.7 67.6 86.6 %1.1-

ECNATSISSALACIDEM

ytinmednI 96.5 26.6 64.6 %5.2-

eraCdeganaM 35.4 62.4 26.4 %3.8

latoT 22.5 95.5 94.5 %7.1-

REHTO 76.4 74.4 44.4 %8.0-

LATOT 47.5 06.5 85.5 %4.0-
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Overall Dynamics of
Utilization
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TABLE 6

Net Patient Revenue by Payor (in millions)

FIGURE 8

Statewide Discharges

89YF 99YF 00YF
tnecreP
egnahC
00YFot99YF

LAICREMMOC

ytinmednI 310,3$ 828,2$ 411,3$ %1.01

eraCdeganaM 940,3$ 176,3$ 558,3$ %0.5

latoT 260,6$ 994,6$ 969,6$ %2.7

ERACIDEM

ytinmednI 846,6$ 052,6$ 770,6$ %8.2-

eraCdeganaM 011,1$ 134,1$ 484,1$ %7.3

latoT 857,7$ 086,7$ 165,7$ %6.1-

ECNATSISSALACIDEM

ytinmednI 628$ 877$ 617$ %9.7-

eraCdeganaM 745$ 336$ 368$ %5.63

latoT 373,1$ 014,1$ 975,1$ %0.21

REHTO 346,1$ 334,1$ 516,1$ %7.21

LATOT 638,61$ 220,71$ 427,71$ %1.4
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Outpatient Care Continues to Grow
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Competition Among Commercial Payors Continues to
Decline
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FIGURE 9

Statewide Patient Days
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The Average Days in Accounts Receivable Declined
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FIGURE 10

Average Contribution to Net Patient Revenue
by the Top Five Commercial Payors*
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FIGURE 11

Statewide Average Days in Accounts Receivable (n=172 Hospitals)
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Uncompensated
Care

Uncompensated
Care

Uncompensated Care Continues to
Increase
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How Uncompensated Care is Reported
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FIGURE 12

Statewide Uncompensated Care
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Effect on Hospital Income
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Relationship between Hospital Charges and
Uncompensated Care
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79YF 89YF 99YF 00YF
egnahC%

raeY-1
)00-99YF(
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)00YF-79YF(

segrahCfooitaR
RPNot %56.122 %16.032 %50.342 %41.352 %51.4 %12.41

segrahCfooitaR
EOTot %62.512 %38.812 %48.822 %19.042 %72.5 %29.11

TABLE 7

Statewide Ratio of Net Patient Revenue (NPR) and Total
Operating Expenses (TOE)
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TABLE 8

Status of Hospitals with a Negative 3-Year Average Total
Margin during FY98 and/or FY99
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rebmuN
fo
seitilicaF

slatipsoH
desolC

nigraMlatoT00YF 1

evitageN %2-%0 %2evobA

tiforp-rofybderiuqcA
gniwollofnoitazinagro

yctpurknab
8 1 3 2 3

tiforp-rofybderiuqcA
on(noitaroproc

)yctpurknab
2 0 0 0 2

rehtonahtiwdegreM
*metsyshtlaehroytilicaf 1 6 0 2 0 4

rehtonahtiwdetailiffA
*metsyshtlaehroytilicaf 8 1 5 0 3

gnitareponaregnoloN
latipsohdesnecil 1 0 1 0 0

egnahcoN 83 2 0 42 6 6

LATOT 36 2 53 8 81
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TABLE 9

Hospitals 3-Year Average Total Margin Became Negative during FY00
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noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

4/retneClatipsoHkciwreB %59.1- %81.0 %45.31- %76.3
99/3 P 00YFehT.)SHC(cnI,smetsyShtlaeHytinummoC

egralehtfotluserehtsinigramlatotegarevary-3evitagen
.shtnom9ylnosaw99YF.sessol99YF

1/latipsoHlareneGellivsnworB %21.3- %08.8- %80.0 %81.1-

ehtyliramirpsawnigramlatot00YFehtnienilcedprahsehT
llafaybdel,eunevergnitareponiesaerced%1.01afotluser

deniamersesnepxegnitarepO.eunevertneitapniehtni
adetaitinisahtitahtstroperlatipsohehT.tnatsnocylevitaler

nositidnaecnamrofrepevorpmiotmargorpdetecaf-itlum
.10YFrofnigramgnitarepo"neve-kaerb"aeveihcaottegrat

2/latipsoHdleifraelC %11.1- %60.1- %95.5- %38.2
ehtylegralsawnigramlatot00YFehtnitnemevorpmiehT

,seilppus,sesnepxelennosrepnisnoitcuderfotluser
tneiciffuS.esnepxetbeddabdna,secivresdesahcrup

.eussinatonycnevlosekamstessaelbaliava

2/latipsoHlairomeMyrroC %48.2- %75.6- %34.4- %46.2

aybdesuacyliramirpsawnigramlatot00YFehtnienilcedehT
fotraP.esnepxetbeddabniesaercni%721ronoillim6.0$
-etirwemit-enoaoteudsawesnepxetbeddabnipmujeht

nosilatipsoheht,sevitaitinisuoiravfotluserasA.nwod
.10YFninigramgnitarepoevitisoparoftegrat

7/latipsoHnotsaE %25.0- %12.1- %47.0- %63.0
gnimochtrofhtiwdelpuoc,sessolgnitarepodeunitnocehT

erutufs'latipsohehtgnirb,stnemeriuqertnemyaperdnob2002
.noitseuqotniycnevlos

1/latipsoHkcirF %08.0- %56.3- %21.1- %42.2
00/5 A na"mrofotmetsyShtlaeHdnaleromtseWhtiw

elbaliavas'latipsohehT".metsysyreviledhtlaehdetargetni
ralimissessolbrosbaoteunitnocottielbaneylnoyamstessa

.sraeylanoitiddawefarof00YFot

latipsoHlairomeMytnuoCeneerG
1/ %16.0- %69.2- %43.1- %45.2

sawhcihw,%0.8-fossolgnitarepo00YFadahlatipsohehT
morfyltsom,sniaggnitarepo-nonninoillim2.1$ybtesffo

stessaelbaliavas'latipsohehT.stnemtsevninosniagdezilaer
00YFotralimissessolbrosbaoteunitnocottielbaneylnoyam

.sraeylanoitiddawefarof

6/latipsoHlareneGnotlezaH %85.2- %51.3- %06.7- %54.0

latot99YFehtdnaraeygnitnuoccastidegnahclatipsohehT
nihtworg%8.6ehT.doirephtnom-6astcelfernigram

ehtdecaptuo89YFdna00YFneewtebsesnepxegnitarepo
sesnepxenihtworgehT.seunevergnitareponihtworg%3.3

.sesnepxetbeddabdnanoitaicerpedybdelsaw

lacideMhpesoJtniaSnotlezaH
6/retneC %16.0- %77.1- %27.2- %86.2

revoenilcedtniop3.0asawnigramgnitarepo00YF%1.4-ehT
ehteudyliramirpdevorpminigramlatot00YFehT.99YF

.lareneGnotlezaHhtiwtnemeergagnirahs-ksirafosdeecorp

foytisrevinUehtfolatipsoH
9/ainavlysnneP %34.4- %14.1- %89.9- %16.1-

stinitnemevorpmitniop62.31adecneirepxelatipsohehT
ronoillim9.59$afotluserasaylniamnigramgnitarepo

noitacollaehtybdelsesnepxegnitareponinoitcuder%34.41
egawdnayralasrewoldnasesnepxeecivresetaroprocfo

.stsoc

5/latipsoHlairomeMrialBCJ %06.1- %50.1- %66.0- %91.3-
elbaliavaelpmahtiwdelpuocsessoltsedomylevitalerehT

evorpmiotdoirepemitelpmanarialBCJdroffastessa
.emocnignitarepo
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TABLE 9 CONTINUED

Hospitals 3-Year Average Total Margin Became Negative during FY00

noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

lareneGretsacnaL
5/noisiviDannaheuqsuS/ %12.3- %95.9- %92.0- %40.2

ecnis%05tsomlanworgevahseunevergnitarepoelihW
nignitluser,retsafnworgevahsesnepxegnitarepo,79YF
dleherastessaelbaliavatsomecniS.nigramlatot%6.9-a
sessol,ecnaillAhtlaeHretsacnaL,noitazinagrotnerapehtyb

retsacnaL,etailiffastimorfsrefsnartybtesffoylegralera
.ecnaillAehtdna,latipsoHlareneG

4/latipsoHnevaHkcoL %74.0- %77.3- %90.0 %92.2

%7.1afotluserehtyliramirpsinigramlatotnienilcedehT
nienilced%1.2adnasesnepxegnitareponiesaercni

dedivorperacrofstnemelttesytrap-drihT.seunevergnitarepo
kcoL.nigramlatot99YFehtnitsoobadedleiysraeyroirpni

niatsusotstessaelbaliavatneiciffusevahtonseodnevaH
.emitfodoirepdednetxenarof00YFotralimissessol

6/latipsoHytinummoCnairaM %45.1- %05.2- %43.1- %96.0-

,00YFgnirudeunevergnitareponiesaercni%4.6aetipseD
esuacebssolgnitarepo%0.3adezilaerlatipsoheht

otraeppatonseodnairaM.retsafwergsesnepxegnitarepo
otralimissessolniatsusotstessaelbaliavatneiciffusevah

.emitfodoirepdednetxenarof00YF

9/latipsoHhterazaN %26.2- %78.9- %10.2 %20.0

%3.01aybdesuacyliramirperasessol00YFegralehT
ehT.seunevertalfylevitalertsniagasesnepxenihtworg
%541ronoillim8.2$aybdelsawsesnepxeniesaercni
dnaseiralasniesaercni%6.7adnatbeddabnihtworg

.segaw

8/latipsoHnnePhtroN %77.2- %85.6- %23.4- %17.2 .licnuoCehthtiwdeliftonsawtnemetatslaicnanifdetiduanA

latipsoHytisrevinUetatSnneP
5/yehsreH/ %86.0- %90.6- %40.0 %48.3

gnitarepo00YFehtnipordprahsadecneirepxelatipsohehT
tneitapniehtnienilcedafotluserasaylegralnigram

.eunevertneitapnidnasnoissimda

eraWdnalatipsoHellivsttoP
7/cinilC %21.0- %64.1 %14.2- %15.0

saw00YFgnirudnigramlatotnitnemevorpmitniop9.3ehT
tnatsnocsesnepxepeekotytilibas'latipsohehtfotlusereht

.eunevergnitareponihtworg%1.4agnicneirepxeelihw

latipsoHtraeHdercaS
7/nwotnellA/ %29.0- %26.5- %86.0 %68.2

%4.21aybtuobathguorb%4.7esorseunevergnitarepO
gnitarepo,revewoH.eunevertneitaptenniesaercni

tniop3.6agnisuac,00YFgnirud%2.41ybwergsesnepxe
sawsesnepxenihtworgegralehT.nigramlatotehtnienilced

%02adnasegawdnaseiralasniesaercni%4.51aybdel
".sesnepxerehto"niesaercni

2/retneChtlaeHtnecniVtS %83.1- %65.8- %83.1 %99.2
noillim1.6$ybdesuacerewsessol00YFs'retnecehtfoflaH
flahrehtoehT.sesnepxetnemeriterylraednaecnarevesfo
adnaeunevergnitareponienilced%3.2afotluserehtsaw

.sesnepxegnitareponihtworg%5.4

weNfolatipsoHsicnarFtS
2/eltsaC %25.0- %02.4- %04.2- %75.4

ybllefseunevergnitarepoesuacebwergticifed00YFehT
tneitapteN.%0.5ybllefsesnepxegnitarepoelihw%8.8

tahtraeppatonseodtI.89YFecnis%8.7nellafsaheunever
niatsusotstessaelbaliavaevahsetailiffastirolatipsoheht

.sticifeddegnolorp

8/retneClacideMyraMtS %65.1- %30.4- %97.0- %84.0

,00YFgnirud%5.6ybwergseunevergnitarepoelihW
ticifedehtniesaercniehtfotsoM.%3.9ybwergsesnepxe

tbeddabniesaercninoillim0.4$aotdetubirttaebnac
oteudsawsesnepxetbednipmujehtfonoitropA.sesnepxe

.egnahcgnitnuoccaemit-enoa

s'nerdlihCytisrevinUelpmeT
9/retneClacideM %35.61- %06.2- %03.91- %26.59-

ticifedlaitiniegralehT.89/1nisnoitareponagebretnecehT
wenaroflacipyterasnigramgnivorpmiylidaetsehtdna

.ytilicaf
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TABLE 10

Hospitals 3-Year Average Total Margin Remained Negative during FY00

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

noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

1/latipsoHyellaVynehgellA %98.8- %13.2- %09.71- %10.7-
99/8 A .ainavlysnnePnretseWfoecnaillAerachtlaeHehthtiw

ylegralsawnigramlatot00YFehtnitnemevorpmiprahsehT
adnaeunevergnitareponiesaercni%1.4afotlusereht

.sesnepxeninoitcuder%3.6

4/latipsoHgrubsmoolB %22.3- %32.5- %46.4- %71.0
sesnepxeroseunevernisegnahctnacifingisonerewerehT
ehttub,nrecnocetaidemminatonsiycnevloS.00YFgnirud

narofsleveltnerructasessolrehtaewtonnaclatipsoh
.emitfodoirepdednetxe

8/latipsoHeniwydnarB %27.3- %93.2- %80.01- %58.0
ehtyliramirpsawnigramlatot00YFnitnemevorpmiehT
%8.2adnaemocnitnemtsevninihtworgegralafotluser

.sesnepxegnitareponinoitcuder

2/latipsoHellivkoorB %34.1- %72.2- %20.1- %20.1-
tonseodlatipsoheht,llamsylevitalererasessolhguohtlA
fodoirepgnolarofsessolniatsusotstessaelbaliavaevah

.emit

1/latipsoHlareneGgrubsnonaC %95.8- %40.1- %55.11- %70.41-

99/8 A .ainavlysnnePnretseWfoecnaillAerachtlaeHehthtiw
tluserehtylegralsinigramlatot00YFehtnitnemevorpmiehT
noitcuder%1.0adnaeunevergnitareponihtworg%6.6afo

.sesnepxeni

8/latipsoHytnuoCretsehC %99.0- %35.2 %31.3- %96.2-
gnitareponihtworg%2.7ehtdnaRPNnihtworg%1.6ehT

nigramlatotnitnemevorpmitniop7.5ehtevordeunever
%3.1aotdleherewsesnepxegnitarepO.00YFgnirud

.esaercni

9/latipsoHlliHtuntsehC %31.1- %77.1 %95.2- %10.3-
%0.21aybdelsawnigramlatot00YFnitnemevorpmiehT
gnitarepolatotnihtworgehT.eunevertneitaptennihtworg

.%7.7otdlehsawsesnepxe

1/latipsoHlareneGsnezitiC %34.5- %35.5- %14.1- %95.9-

00/11 C denilcedyllautcasessolgnitarepo00YFehT
sawsesnepxegnitareponienilced%2.3ehtesuaceb
ehT.eunevergnitareponienilced%0.2ehtnahtretaerg
yliramirpsawnigramlatot00YFehtnienilcedcitamard
.emocnitnemtsevninienilcednoillim4.2$aybdesuac

9/latipsoHeunevAytiC %69.42- %07.12- %31.02- %64.72-

00/5 C tiforp-roflanoitana,noitaroproCerachtlaeHteneTyb
nigramlatot89YFehT.seitilicaferachtlaehforotarepo/renwo

s'latipsohehtstcelfernigramlatotegarevary-300YFdna
.latipsohehtforotareporemrofeht,FREHArednusnoitarepo

yranidroartxeedulcnitonseodnigramlatot00YFehT
.ytilicafehtfoerusolcehthtiwdetaicossasesnepxe

folatipsoHytinummoC
5/retsacnaL %03.8- %70.9 %96.71- %48.3-

99/7 P lanoitana,setaicossAtnemeganaMhtlaeHyb
sselsaw00YFehT.slatipsohtiforp-rofforotarepo/renwo

.raeylacsifehtniegnahcaoteudraeyllufanaht

8/latipsoHkraPsniklE %29.31- %30.2- %00.21- %44.62-

89/11 P tiforp-roflanoitana,noitaroproCerachtlaeHteneTyb
ehtgniwollof,seitilicaferachtlaehforotarepo/renwo

ehtstcelfernigramlatot89YFehT.FREHAfoyctpurknab
rednuyctpurknabotroirpyletaidemmisnoitarepos'latipsoh
latot99YFehT.latipsohehtforotareporemrofeht,FREHA
noitarepofoshtnomnevesnahtsselsessapmocnenigram

ehtfonoitisiuqcaehtgniwollofyletaidemmi,teneTrednu
.ytilicaftpurknab
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TABLE 10 CONTINUED

Hospitals 3-Year Average Total Margin Remained Negative during FY00

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

noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

1/latipsoHlanoigeRsebroF %27.31- %07.11- %23.41- %90.51- 99/8 A .ainavlysnnePnretseWfoecnaillAerachtlaeHehthtiw

9/latipsoHetaudarG %32.3- %18.4 %67.3- %36.8-
89/11 P kraPsniklEeeS.noitaroproCerachtlaeHteneTyb

gnirudyrevocergnortsaedamsahlatipsohehT.latipsoH
.yctpurknabretfaraeylluftsrifsti,00YF

ytisrevinUnnamenhaH
9/latipsoH %64.4- %55.2 %41.2- %68.11-

89/11 P kraPsniklEeeS.noitaroproCerachtlaeHteneTyb
7.4devorpmisahnigramlatotxatretfas'latipsohehT.latipsoH

.yctpurknabretfaraeylluftsrifsti,00YFgnirudstniop

1/latipsoHsdnalhgiH %74.5- %58.11- %70.2- %10.3-
sa00/5nolatipsoHkcirFhtiwnoitailiffastidednelatipsohehT
s'latipsoHsdnalhgiH.cnI,metsyShtlaeHtseW-yaFehtfotrap
rofsessoltnerrucniatsusottielbaneylnoyamstessaelbaliava

.sraeylanoitiddawefa

1/latipsoHnosreffeJ %06.4- %92.8- %79.4- %18.0-
ylidaetsdenilcedsahnigramlatots'latipsoHnosreffeJhguohtlA
,metsyShtlaeHslliHhtuoS,tnerapsti,sraeyweftsapehtrevo

.sgninraetnemtsevnioteudnigramlatotevitisopadahllits
.eussinatonycnevlosekamstessaelbaliavatneiciffuS

4/erohSyesreJ %30.3- %47.3- %68.2- %44.2-

owttsapehtrofesuacebenilcedotseunitnocnigramlatoT
desaercnievahsesnepxegnitarepo)00YFdna99YF(sraey

desahcruP".%2.7desaercnievahseuneverdna%5.8
.sesnepxenihtworgehtdelesnepxetbeddabdna"secivres
niatsusottielbaneylnoyamstessaelbaliavas'latipsohehT

.sraeylanoitiddawefarofsesoltnerruc

foegelloClacideM
9/ainavlysnneP %77.01- %77.0 %21.01- %91.12-

89/11 P kraPsniklEeeS.noitaroproCerachtlaeHteneTyb
devorpmisahnigramlatotxatretfas'latipsohehT.latipsoH
.yctpurknabretfaraeylluftsrifsti,00YFgnirudstniop9.01

/latipsoHytinummoCycreM
8 %42.8- %99.51- %68.11- %50.2

fometsyShtlaeHycreMehtfotrapsiytinummoCycreM
00YFadahPSSHM.)PSSHM(ainavlysnnePnretsaehtuoS
gnirutcurtsererofeb%6.0-fonigramlatot)9991raeyradnelac(

nI.sesnepxegnirutcurtserretfassol%5.7adnaesnepxe
23setarepohcihw,tsaEhtlaeHcilohtaCdeniojPSSHM79/01

nretsae01niseitilicafhtlaehrehtosuoremundnaslatipsoh
.setats

/latipsoHecnedivorPycreM
1 %18.6- %69.21- %51.9- %03.0

fometsyShtlaeHycreMehtfotrapsiecnedivorPycreM
ytinummoCycreMeeS.)PSSHM(ainavlysnnePnretsaehtuoS

.evoba,latipsoH

2/retneChtlaeHorteM %61.9- %31.8- %95.9- %26.9-
gnirud%1.11sesnepxegnitarepodecuderlatipsohehtelihW

dnasessoltnetsisrepehtneviG.%5.11llefeunever,00YF
evitisopezilaerotsdeenlatipsoheht,stessaelbaliavadetimil

.tnevlosniameroterutufraenehtniemocni

ytinummoCeladsreyeM
3/latipsoH %46.6- %10.9- %34.4- %84.6-

ehtybdetroperstessaelbaliavaeht,ytilicafenola-dnatsasA
etarepooteunitnocottielbaneottneiciffustoneralatipsoh
eladsreyeM.00YFgniruddezilaeresohtotralimissessolhtiw
,metsySehT.metsyShtlaeHhguamenoCehthtiwdetailiffasi

hsacadedivorp,retneClacideMlairomeMehthguorht
erewsnoisufniontub,99YFgnirudeladsreyeMotecnavda

.00YFrofdetroper
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TABLE 10 CONTINUED

Hospitals 3-Year Average Total Margin Remained Negative during FY00

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

noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

6/latipsoHyellaV-diM %86.4- %36.3- %80.6- %03.4-
tidnanoitadnuoFrolyaTsesoMehtybdetareposilatipsoHyellaV-diM

laicnanifrofsnoitazinagrodetailiffadnanoitadnuoFehtnoseiler
elbaliavalaminimdnasessolsuounitnocstifotluserasA.troppus

.ytilicafenola-dnatsasaetarepotondluoclatipsoheht,stessa

folatipsoHsreniM
3/airbmaCnrehtroN %38.2- %18.6- %53.2- %90.1

agnidulcni,00YFgnirud%0.31ybdesaercnieunevergnitarepO
%2.71aoteud00YFgnirudwergsessoL.RPNniesaercni%7.01

sesnepxetseretnidnanoitaicerpedybdelsesnepxenihtworg
morfsnoitubirtnoC.latipsohwenafonoitcurtsnocehthtiwdetaicossa
anootlAfotnerap(noitaroproCsecivreShtlaeHainavlysnnePlartneC

evreserpdeplehtnemeerganoitailiffanamorfgnitluser)latipsoH
.noitisoplaicnanif'sreniM

folatipsoHainavlysnneP
foytisrevinUeht
9/ainavlysnneP

%98.5- %80.6- %51.3- %78.8-
eeyolpmenisnoitcudertnacifingisedamlatipsohehthguohtlA

nigramlatotehtnienilcedeht",sesnepxednaseilppus"dnasesnepxe
ecivresetaroprocfonoitacollastinisesaercniprahsybdelsaw

.sesnepxetbeddabdnanoitazinagrotnerapstiybsesnepxe

aerAgrubspillihP
4/latipsoH %53.6- %41.6- %28.0 %93.41-

eunevergnitareponienilced%6.51afotluserehtsawssol00YFehT
otdeganamlatipsohehT.sesnepxeniesaerced%1.9adna

htworg%6.15adecneirepxetubseirogetacesnepxetsomesaerced
latipsohehtybdetroperstessaelbaliavaehT.esnepxetbeddabni
ralimisniatsusoteunitnocotlatipsohehtelbaneottneiciffustonera

.sessol

lairomeMhguorobxoR
9/latipsoH %93.5- %54.4- %44.7- %44.4-

wergseunevergnitarepoesuacebknarhssessol00YFs'latipsohehT
desahcrupdnaseilppuS".%5.6desaercnisesnepxedna%6.9
ehT.sesnepxenihtworgehtdelesnepxetbeddabdna"secivres

hguorobxoReht,tnerapstidnalatipsohehtfostessaelbaliava
ralimisniatsusottielbaneylnoyamnoitadnuoFhtlaeHlairomeM

.sraeyeromwefarofsessol

latipsoHs'rehpotsirhCtS
9/ %88.5- %92.2 %78.1 %20.71-

89/11 P .latipsoHkraPsniklEeeS.noitaroproCerachtlaeHteneTyb
nigramxatretfaevitisopaezilaerotelbasawlatipsohehT

otdeunitnocnigramlatotdna)89YF(yctpurknabretfayletaidemmi
.99YFnievorpmi

lacideMsicnarFtS
1/retneC %84.3- %76.6- %17.2- %33.1-

ehtwolebllefoitaregarevocecivrestbeds'retnecehtesuaceB
otderiuqersawti,erutnednItsurTretsaMstinidehsilbatsemuminim
esnopsernI.retnecehtfosnoitarepoehtenimaxeottnatlusnocaerih
nalpagnitnemelpmisiretneceht,snoitadnemmocers'tnatlusnocehtot

.secivresniatrecetanimretdnagniffatsecuderot10YFni

latipsoHhpesoJtS
5/retsacnaL/ %05.9- %23.42 %71.54- %28.9-

00/7 P evitisopegralehT.)AMH(setaicossAtnemeganaMhtlaeHyb
niaggnitarepo-nonnoillim3.02$afotluserehtsinigramlatot00YF
evitagenegralehT.AMHyblatipsohehtfoesahcruphtiwdetaicossa
gnirutcurtsernoillim4.02$afotluserehtylegralsawnigramlatot99YF
.AMHotelasehtfonoitaraperpni)tnemtsujdanoitaicerped(esnepxe

latipsoHs'hpesoJtS
9/aihpledalihP/ %54.0- %90.0 %63.5- %53.3

htlaeHaihpledalihPhtroNeht,noitazinagrotneraps'latipsohehT
10YFrofnalptnemeganamadetnemelpmisahtitahtstroper,metsyS

,lliwtaht ailaretni ,sroyaperacdeganamybdiapsetarevorpmi,
stnuoccaecuderdnasnoitcellocevorpmi,sesnepxeniatrececuder

.elbaviecer

nwotrekauQs'ekuLtS
8/latipsoH %22.7- %09.8- %82.7- %04.5-

dnastessaelbaliavaeht,sessolfoyrotsihs'latipsohehtetipseD
stidna,krowteNhtlaeHs'ekuLtS,tnerapstiybdezilaeremocni

ycnevlosekam,mehelhteBfolatipsoHs'ekuL.tS,)s(latipsohetailiffa
.eussinaton
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TABLE 10 CONTINUED

Hospitals 3-Year Average Total Margin Remained Negative during FY00

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

noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

latipsoHlareneGnabrubuS
1/ %64.3- %40.0 %02.3- %45.7-

gnitareponiesaercni%0.7ehtesuacebdevorpmi00YFniemocnI
latipsohehT.sesnepxenihtworg%6.3ehtdecaptuoeunever
nisesaercniwastub,00YFgnirudsesnepxelennosrepdecuder
tbeddabdnanoitaicerped",secivresdesahcrupdnaseilppus"

foegrahcemit-enoaderrucnioslalatipsohehT.sesnepxe
.sesnepxegnirutcurtsertbedhtiwdetaicossa000,744$

ytinummoCyrubnuS
4/latipsoH %55.3- %74.0 %71.01- %65.1-

ehtyliramirpsawnigramlatot00YFehtnitnemevorpmiegraL
gnitarepO.eunevertneitaptenniesaercni%2.41fotluser

.%6.3wergylnosesnepxe

9/tsaEelpmeT %11.1- %12.1- %46.0 %50.5-

erahSetanoitroporpsiDeracideMevitcaorternoillim6.5$atuohtiW
latot00YFeht,99YFhguorht49YFrof00YFnideviecertnemyap
ehtsawssollaitnetopegralehT.%0.9-neebevahdluownigram
noillim3.4$aybdelsesnepxegnitareponihtworg%6.71fotluser

niesaercninadna)tnemtsujdanoitaicerped(tnemriapmitessa
.stsocylppusdnasesnepxeycnegagnisrun

8/skcuBrewoLelpmeT %13.2- %38.1- %96.3- %14.1-
ehtyliramirpsawnigramlatot00YFehtnitnemevorpmillamsehT
ehtdecaptuohcihw,eunevergnitareponihtworg%5.8ehtfotluser

.sesnepxeniesaercni%4.6

/latipsoHytinummoCyorT
6 %76.8- %21.8- %20.21- %10.6-

eht,noitazinagrotnerapstimorfsrefsnartnoseilerlatipsohehT
noillim2.2$ehT.tnevlosniamerot,metsySerachtlaeHeirhtuG

s'yorTfo%62tuobaotlauqesaw00YFgnirudeirhtuGmorfrefsnart
.eunevergnitarepolatot

lairomeMytiCnoinU
2/latipsoH %31.3- %23.6- %94.2- %86.0-

ottielbanetonlliwstessaelbaliavas'latipsohehthguohtlA
asiytiCnoinU,level00YFehttasessolniatsusoteunitnoc

.metsyShtlaeHtnecniVtniaSehtforebmem

1/yellaVrevaeB,CMPU %48.61- %85.25- %56.6- %37.3

afotluserehtyliramirpsawssol00YFehtniesaercniegralehT
%1.71adnaesnepxenoitaicerpedniesaercninoillim5.21$

sawesnepxenoitaicerpedegralehT.eunevergnitareponienilced
nistessafoeulavkoobehtotsnoitcerrocekamotdetsop
otlatipsohehtfopihsrenwoehtforefsnartehtfonoitaraperp

asiIRHW.1002gnirud)IRHW(cnI,secruoseRhtlaeHdnaldooW
.aeraappiuqilAehtgnivrespuorgytinummoctiforp-non

8/latipsoHretsnimraW %39.9- %46.0 %92.1 %95.62- 89/11 P kraPsniklEeeS.noitaroproCerachtlaeHteneTyb
.latipsoH

/latipsoHlairomeMenyaW
6 %55.0- %46.2 %23.1- %75.3-

fotluserehtylegralsawnigramlatot00YFehtnitnemevorpmiehT
niesaercni%5.01aybdel,eunevergnitareponiesaercni%2.8na
ehtgnirud%3.5ybwergsesnepxegnitarepo,nosirapmocnI.RPN

.raeylacsif

6/latipsoH-SCHVW %16.5- %00.7- %77.01- %26.0
,00YFgnirud%1.7ybdecudererewsesnepxegnitarepoelihW

,%5.4dna%9.3ybdenilcedRPNdnaeunevergnitarepo
ylnolliwstessaelbaliavas'latipsohehttahtsraeppatI.ylevitcepser

.sraeyeromwefarofsleveltnerructasessolniatsusottielbane
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TABLE 11

Hospitals 3-Year Average Was Negative during FY99 and Became Positive in FY00
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noigeR/emaN

.gvA.ry-3
latoT
nigraM
00YF-89YF

nigraMlatoT
SETON

00YF 99YF 89YF

lacideMyellaVerawaleD
8/retneC %20.01 %44.6 %88.23- %38.11-

89/21 B11C dna M ry-3ehT.99/3latipsoHdrofknarFehtotni
foesohteranigramlatot00YFehtdnanigramlatotegareva

.latipsoHdrofknarF

lacideMlanoigeRytnuoCklE
2/retneC %59.3 %42.2 %99.32- %33.91-

99/7 M ehtmrofotmetsyShtlaeHlanoigeRs'yraMtSehthtiw
dnanigramlatotegarevary-3ehT.retneChtlaeHlanoigeRklE

.retneChtlaeHwenehttcelfernigramlatot00YFeht

&latipsoHnwotnamreG
9/secivreSytinummoC %61.9 %17.01 %08.7- %21.1-

99/7 M .)CMEA(retneClacideMnietsniEtreblAehtotni
ehttadeunitnocsidereweracgnisrundelliksdnatneitapnI

ycnegremesedivorpwonnwotnamreG.supmacnwotnamreG
egarevary-3ehT.secivreseracmret-gnoldnatneitaptuo,moor

.CMEAfoesohteranigramlatot00YFehtdnanigramlatot

folatipsoHs'nemoW-eegaM
1/metsyShtlaeHCMPUeht %09.2 %25.8 %41.0 %35.0-

99/4 A 00YFs'nemoW-eegaM.metsyShtlaeHCMPUehthtiw
latotehtnitsoobgibehT.%43.0ylnosawnigramgnitarepo
tnemtsevniyllapicnirp,sniaggnitarepo-nonmorfemacnigram

.emocni

1/tropseeKcM,CMPU %62.1 %67.6 %72.5 %35.8-

tasnigramlatotegareva.ry-3evitagenllamsdahlatipsohehT
ehT.89YFnissolegralafoesuaceb99YFdna89YFfodneeht

asaslevelemocnignortsecneirepxeotseunitnoclatipsoh
ninoitcuderegraladnaseunevergnisaercniylidaetsfotluser

.99YFgnirudseeflanoisseforpdnastsocgniffats
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Region 8

Region 7

Region 5

Region 4

Region 6

Region 9

Region 3

Region 1

Region 2
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latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA1NOIGER 601$ 701$ 601$ 401$ %66.0 411$ 411$ 411$ 901$ %74.1

lareneGynehgellA 6,5 004$ 044$ 054$ 144$ %21.3- 834$ 184$ 345$ 664$ %79.1-

yellaVynehgellA 5 96$ 66$ 86$ 67$ %39.2- 27$ 08$ 38$ 17$ %17.0

lairomeMytnuoCgnortsmrA 5 45$ 15$ 84$ 64$ %44.5 35$ 15$ 94$ 74$ %51.4

lareneGellivsnworB 5 81$ 02$ 02$ 12$ %20.4- 02$ 12$ 12$ 12$ %18.0-

lairomeMreltuB 5 38$ 67$ 96$ 76$ %20.8 18$ 57$ 86$ 07$ %24.5

grubsnonaC 6,5 23$ 03$ 82$ 72$ %10.5 43$ 43$ 33$ 82$ %61.6

hgrubsttiP/psoHs'nerdlihC 571$ 961$ 161$ 241$ %19.7 802$ 791$ 191$ 881$ %54.3

lareneGsnezitiC 41,31,11,5 83$ 93$ 93$ 93$ %17.0- 44$ 54$ 64$ 34$ %10.1

lanoigeRsebroF 5 29$ 49$ 79$ 99$ %46.2- 801$ 611$ 311$ 99$ %49.2

kcirF 5 04$ 04$ 14$ 24$ %67.1- 24$ 24$ 24$ 14$ %76.0

lairomeMytnuoCeneerG 5 22$ 32$ 22$ 32$ %96.1- 62$ 62$ 42$ 42$ %96.2

sdnalhgiH 5 71$ 91$ 81$ 81$ %79.1- 91$ 02$ 91$ 02$ %46.0-

lairomeMettennaeJ 5 53$ 63$ 53$ 73$ %17.1- 93$ 73$ 63$ 73$ %78.1

nosreffeJ 5 021$ 421$ 921$ 721$ %66.1- 631$ 631$ 631$ 131$ %73.1

aerAebortaL 6,5 79$ 401$ 701$ 99$ %35.0- 001$ 501$ 301$ 59$ %47.1

snemoW-eegaM 41,31 331$ 121$ 111$ 011$ %99.6 141$ 541$ 631$ 531$ %04.1

revaeB/retneClacideM 5 631$ 341$ 441$ 241$ %93.1- 941$ 641$ 741$ 641$ %08.0

hgrubsttiP/ycreM 5,1 002$ 512$ 412$ 112$ %27.1- 412$ 822$ 022$ 022$ %48.0-

ecnedivorP/ycreM 5,1 32$ 52$ 82$ 92$ %95.7- 62$ 82$ 82$ 23$ %89.5-

yellaValehagnonoM 5 67$ 77$ 67$ 27$ %90.2 77$ 77$ 57$ 27$ %44.2

ruosnoM 21 RN 02$ 22$ 32$ RN RN 42$ 42$ 62$ RN

lareneGyellaVoihO 5 93$ 93$ 24$ 14$ %06.1- 54$ 34$ 34$ 34$ %43.1

yellaVyelkciweS 5 87$ 18$ 28$ 68$ %90.3- 78$ 88$ 98$ 98$ %19.0-

lairomeMrialCtS 5 89$ 59$ 19$ 09$ %97.2 401$ 001$ 49$ 09$ %13.5

lartneCsicnarFtS 21,11 RN 83$ 14$ 93$ RN RN 64$ 34$ 93$ RN

retneClacideMsicnarFtS 5 641$ 751$ 861$ 961$ %75.4- 191$ 391$ 202$ 391$ %23.0-

hgrubsttiP/neGnabrubuS 6,5 82$ 72$ 72$ 82$ %84.0- 13$ 03$ 13$ 13$ %58.0

nwotnoinU 5 17$ 27$ 37$ 37$ %77.0- 96$ 17$ 37$ 27$ %72.1-

yellaVrevaeBCMPU 41,5 03$ 63$ 43$ 43$ %29.3- 15$ 24$ 73$ 93$ %76.9

kcoddarBCMPU 41,5 04$ 14$ 04$ 73$ %74.2 04$ 24$ 04$ 04$ %41.0

tropseeKcMCMPU 41,5 57$ 27$ 17$ 97$ %95.1- 37$ 27$ 18$ 08$ %59.2-

tnavassaPCMPU 5 89$ 09$ 38$ 08$ %96.7 59$ 78$ 18$ 97$ %27.6

nairetybserPCMPU 41,5 707$ 907$ 166$ 856$ %94.2 017$ 196$ 096$ 576$ %57.1

edisydahSCMPU 41,5 832$ 432$ 412$ 602$ %22.5 742$ 722$ 612$ 012$ %39.5

ediShtuoSCMPU 41,5 83$ 73$ 04$ 73$ %14.0 83$ 73$ 73$ 63$ %23.2

teragraMtSCMPU 5 48$ 38$ 08$ 28$ %67.0 78$ 68$ 38$ 78$ %01.0

notgnihsaW 5 531$ 131$ 131$ 231$ %36.0 241$ 531$ 631$ 821$ %37.3

ainavlysnnePnretseW 6,5 412$ 012$ 902$ 702$ %91.1 122$ 812$ 712$ 902$ %79.1

lanoigeRdnaleromtseW 5 901$ 601$ 401$ 301$ %38.1 701$ 701$ 201$ 001$ %84.2
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA1NOIGER %70.0 %05.2 %70.3 %55.3 %61.05 %74.7

lareneGynehgellA 6,5 %96.1- %20.3- %85.7- %57.4 %24.54 %55.6

yellaVynehgellA 5 %13.2- %13.2- %98.8- %15.3 %03.65 %60.4

lairomeMytnuoCgnortsmrA 5 %21.2 %89.3 %94.3 %13.4 %76.74 %25.6

lareneGellivsnworB 5 %36.01- %08.8- %21.3- %81.3 %92.27 %58.5

lairomeMreltuB 5 %06.4 %57.7 %56.7 %24.3 RN RN

grubsnonaC 6,5 %40.1- %40.1- %95.8- %87.3 %96.15 %89.1

hgrubsttiP/psoHs'nerdlihC %45.3 %89.4 %92.4 %46.2 %14.0 %10.82

lareneGsnezitiC 41,31,11,5 %06.21- %35.5- %34.5- %38.3 RN RN

lanoigeRsebroF 5 %07.11- %07.11- %27.31- %37.5 %77.15 %60.3

kcirF 5 %51.5- %56.3- %08.0- %46.5 %37.26 %21.9

lairomeMytnuoCeneerG 5 %10.8- %69.2- %16.0- %76.6 %97.06 %16.5

sdnalhgiH 5 %81.31- %58.11- %74.5- %33.6 %54.35 %78.12

lairomeMettennaeJ 5 %03.8- %07.0- %93.5 %78.2 %95.65 %17.5

nosreffeJ 5 %77.8- %92.8- %06.4- %87.2 %68.56 %91.5

aerAebortaL 6,5 %96.0 %28.1- %65.5 %24.5 %45.84 %60.7

snemoW-eegaM 41,31 %43.0 %25.8 %09.2 RN RN RN

revaeB/retneClacideM 5 %19.6- %46.1- %01.4 %31.4 %85.25 %69.3

hgrubsttiP/ycreM 5,1 %90.0- %90.0- %72.0 %98.6 %89.85 %01.7

ecnedivorP/ycreM 5,1 %69.21- %69.21- %18.6- %16.01 %12.26 %14.51

yellaValehagnonoM 5 %00.1 %72.4 %30.5 %49.2 %05.76 %08.7

ruosnoM 21 RN RN RN RN RN RN

lareneGyellaVoihO 5 %46.5- %46.01 %94.6 %33.3 %57.85 %58.2

yellaVyelkciweS 5 %92.1 %09.4 %18.7 %61.3 %87.64 %64.2

lairomeMrialCtS 5 %29.0 %09.3 %57.3 %74.3 RN RN

lartneCsicnarFtS 21,11 RN RN RN RN RN RN

retneClacideMsicnarFtS 5 %45.31- %76.6- %84.3- %30.6 RN %26.11

hgrubsttiP/neGnabrubuS 6,5 %40.0 %40.0 %64.3- %62.3 %39.27 %42.2

nwotnoinU 5 %82.5 %69.7 %83.6 %45.4 %63.95 %78.01

yellaVrevaeBCMPU 41,5 %33.55- %85.25- %48.61- %46.2- RN RN

kcoddarBCMPU 41,5 %24.1 %24.1 %00.2 %03.8 RN RN

tropseeKcMCMPU 41,5 %41.5 %67.6 %62.1 %76.4 RN RN

tnavassaPCMPU 5 %23.7 %23.7 %96.6 %40.2 %86.45 %69.0

nairetybserPCMPU 41,5 %43.8 %89.9 %71.01 %05.3 RN RN

edisydahSCMPU 41,5 %92.0- %55.8 %75.01 %53.4 RN RN

ediShtuoSCMPU 41,5 %68.4 %26.7 %07.01 %63.6 RN RN

teragraMtSCMPU 5 %62.2 %20.6 %80.7 %29.1 %63.56 %45.1

notgnihsaW 5 %71.1- %30.2 %70.3 %50.3 %40.15 %06.7

ainavlysnnePnretseW 6,5 %76.1 %76.1 %86.2 %81.3 %81.84 %47.7

lanoigeRdnaleromtseW 5 %59.3 %88.7 %99.7 %38.3 %25.45 %80.4
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latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA2NOIGER 54$ 24$ 34$ 24$ %94.2 74$ 44$ 44$ 24$ %08.3

lanoigeRdrofdarB 5 34$ 24$ 14$ 04$ %31.2 64$ 54$ 34$ 34$ %15.2

ellivkoorB 12$ 12$ 12$ 12$ %36.0- 22$ 12$ 22$ 22$ %52.0

lairomeMeloCselrahC 5 73$ 63$ 43$ 92$ %05.9 93$ 73$ 43$ 92$ %27.11

noiralC 41,5 92$ 92$ 72$ 62$ %08.3 13$ 03$ 72$ 62$ %84.6

dleifraelC 5 24$ 14$ 64$ 64$ %23.3- 44$ 54$ 74$ 54$ %57.0-

lairomeMyrroC 5 51$ 41$ 41$ 21$ %06.5 61$ 51$ 41$ 31$ %63.8

lanoigeRsioBuD 5 48$ 87$ 57$ 96$ %70.7 28$ 57$ 27$ 76$ %94.7

lanoigeRklE 8,5 14$ 43$ 33$ 13$ %74.01 14$ 43$ 13$ 03$ %02.31

ytiCdoowllE 5 32$ 32$ 12$ 22$ %27.2 62$ 52$ 32$ 22$ %52.6

tomaH 5 151$ 241$ 041$ 041$ %75.2 551$ 441$ 341$ 831$ %41.4

lairomeMnosemaJ 41,5 06$ 75$ 95$ 95$ %95.0 36$ 26$ 36$ 46$ %65.0-

ytinummoCenaK 01$ 9$ 01$ 9$ %43.5 01$ 9$ 9$ 9$ %66.6

ellivdaeM 5 56$ 46$ 56$ 46$ %82.0 76$ 86$ 86$ 46$ %92.1

retneChtlaeHorteM 41,5 51$ 81$ 81$ 91$ %69.5- 81$ 02$ 12$ 02$ %26.3-

ytinummoCkeerclliM 22$ 12$ 22$ 22$ %90.0- 12$ 02$ 02$ 91$ %53.2

tsewhtroN 5 06$ 06$ 06$ 36$ %08.1- 16$ 26$ 26$ 36$ %90.1-

aerAyenwatusxnuP 02$ 91$ 91$ 91$ %53.2 12$ 02$ 91$ 81$ %80.6

lanoigeRnorahS 5 58$ 97$ 27$ 17$ %26.6 88$ 18$ 47$ 07$ %79.8

yrrebnarC/sicnarFtS 5,3 91$ 11$ AN AN AN 22$ 31$ AN AN AN

eltsaCweNsicnarFtS 5 33$ 43$ 53$ 23$ %52.0 73$ 83$ 73$ 43$ %61.2

tnecniVtS 6,5 341$ 841$ 241$ 341$ %00.0 551$ 841$ 241$ 441$ %35.2

aerAellivsutiT 5 22$ 22$ 12$ 02$ %09.2 22$ 12$ 12$ 12$ %88.1

lairomeMytiCnoinU 5$ 5$ 5$ 5$ %71.0 5$ 5$ 5$ 5$ %87.1

ytinummoCdetinU 5 72$ 62$ 62$ 52$ %11.2 62$ 52$ 52$ 52$ %03.1

noziroHCMPU 41,5 67$ 96$ 07$ 17$ %54.2 47$ 27$ 07$ 17$ %04.1

lareneGnerraW 5 33$ 43$ 23$ 92$ %11.5 63$ 53$ 33$ 13$ %09.4
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA2NOIGER %27.0- %38.0 %31.3 %40.3 %91.74 %82.8

lanoigeRdrofdarB 5 %99.3- %10.1 %76.0 %64.1 %35.04 %96.41

ellivkoorB %55.4- %72.2- %34.1- %99.2 %63.25 %07.3

lairomeMeloCselrahC 5 %87.1- %93.0 %26.2 %57.2 %67.92 %40.61

noiralC 41,5 %88.2- %82.0 %54.3 %22.3 RN RN

dleifraelC 5 %60.1- %60.1- %11.1- %43.3 %70.35 %35.5

lairomeMyrroC 5 %23.6- %75.6- %48.2- %26.7 %01.44 %44.6

lanoigeRsioBuD 5 %84.3 %32.7 %55.7 %09.1 %19.34 %34.8

lanoigeRklE 8,5 %95.0 %42.2 %59.3 %37.4 RN RN

ytiCdoowllE 5 %02.6- %01.1 %08.5 %47.2 %37.26 %41.2

tomaH 5 %65.0 %09.0 %06.1 %62.2 %25.54 %21.8

lairomeMnosemaJ 41,5 %93.0 %79.1 %65.1 %18.2 RN RN

ytinummoCenaK %37.2 %25.3 %92.4 %77.2 %45.35 %82.3

ellivdaeM 5 %93.0 %29.1 %49.0 %18.2 %11.84 %69.9

retneChtlaeHorteM 41,5 %87.01- %31.8- %61.9- %66.7 RN RN

ytinummoCkeerclliM %78.01 %49.81 %16.71 %10.9 %32.94 %11.61

tsewhtroN 5 %62.0 %82.2 %08.0 %72.4 %08.05 %41.5

aerAyenwatusxnuP %22.1- %20.0 %33.1 %39.5 %51.84 %28.8

lanoigeRnorahS 5 %63.2 %73.4 %02.5 %40.3 %35.94 %04.8

yrrebnarC/sicnarFtS 5,3 %90.51- %90.51- AN %92.7 RN RN

eltsaCweNsicnarFtS 5 %16.6- %02.4- %25.0- %01.7 %54.54 %65.81

tnecniVtS 6,5 %94.4- %65.8- %83.1- %27.3 %96.74 %10.6

aerAellivsutiT 5 %07.1 %88.2 %32.2 %75.4 %75.15 %52.01

lairomeMytiCnoinU %04.8- %23.6- %31.3- %27.5 RN RN

ytinummoCdetinU 5 %51.5 %77.9 %82.9 %70.4 %10.84 %40.5

noziroHCMPU 41,5 %75.3 %17.4 %84.2 %36.3 RN RN

lareneGnerraW 5 %08.4- %03.2 %10.2 %35.5 %08.64 %11.3
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latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA3NOIGER 15$ 05$ 94$ 64$ %20.1 45$ 35$ 15$ 64$ %95.2

anootlA 41,5 931$ 431$ 821$ 721$ %01.3 441$ 531$ 821$ 521$ %40.5

ylimaFyloHsruoceSnoB 5,1 35$ 45$ 83$ AN AN 55$ 55$ 93$ AN AN

lairomeMyellaVhguamenoC 9,5 761$ 861$ 281$ 161$ %01.1 381$ 091$ 891$ 361$ %32.4

anaidnI 5 65$ 55$ 55$ 35$ %86.1 75$ 65$ 35$ 25$ %60.3

ytinummoCeladsreyeM 5$ 5$ 5$ 4$ %72.5 6$ 6$ 5$ 5$ %46.4

airbmaCnrehtroNsreniM 11$ 01$ 01$ 11$ %26.1 41$ 21$ 21$ 11$ %66.7

nosaN 41$ 41$ 51$ 41$ %65.0- 61$ 51$ 51$ 41$ %57.4

htlaeHrofrtCtesremoS 5 93$ 83$ 63$ 63$ %46.2 83$ 73$ 63$ 53$ %24.3

enoryT 41 11$ 9$ 01$ 01$ %21.1 01$ 01$ 01$ 01$ %46.0

drofdeBCMPU 32$ 02$ 02$ 91$ %38.6 12$ 02$ 02$ 81$ %49.4

lanoigeReeLCMPU 41,5 97$ 47$ 27$ 27$ %93.3 08$ 87$ 57$ 37$ %35.3

rebdniW 5 71$ 81$ 81$ 71$ %55.1 12$ 02$ 91$ 61$ %26.01

latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA4NOIGER 74$ 44$ 34$ 44$ %40.0 84$ 64$ 64$ 44$ %43.0

kciwreB 01,5,3 62$ 91$ 03$ 03$ %31.4- 62$ 32$ 03$ 82$ %22.2-

grubsmoolB 41,31 52$ 52$ 52$ 62$ %32.1- 82$ 72$ 72$ 62$ %57.1

liatkcuB 5 3$ 3$ 3$ 3$ %77.0 4$ 3$ 3$ 3$ %34.1

ytinummoCertneC 5 06$ 16$ 46$ 16$ %97.0- 16$ 06$ 16$ 95$ %64.1

ytinummoClacilegnavE 5 36$ 45$ 05$ 54$ %11.31 95$ 35$ 84$ 44$ %30.11

ellivnaD/regnisieG 5 452$ 922$ 022$ 432$ %18.2 062$ 052$ 052$ 142$ %27.2

erohSyesreJ 41 31$ 21$ 21$ 21$ %44.3 41$ 31$ 31$ 21$ %50.6

nwotsiweL 5 94$ 64$ 74$ 94$ %00.0 64$ 64$ 64$ 74$ %16.0-

nevaHkcoL 5 32$ 32$ 22$ 32$ %34.0- 52$ 42$ 32$ 32$ %06.2

yellaVycnuM 5 81$ 81$ 71$ 61$ %80.3 81$ 81$ 81$ 71$ %02.2

aerAgrubspilihP 21$ 41$ 31$ 51$ %35.6- 31$ 41$ 51$ 51$ %47.4-

ytinummoCaerAnikomahS 5 61$ 51$ 51$ 41$ %79.2 61$ 61$ 41$ 41$ %92.4

sroliaS&sreidloS 5 52$ 42$ 32$ 22$ %51.4 52$ 42$ 42$ 22$ %40.4

ytinummoCyrubnuS 5 42$ 12$ 12$ 22$ %42.3 62$ 52$ 32$ 32$ %29.4

tropsmailliW 5 99$ 49$ 88$ 78$ %42.4 69$ 19$ 68$ 58$ %51.4
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA3NOIGER %63.1- %58.4 %15.5 %80.3 %21.05 %89.6

anootlA 41,5 %66.0- %43.2 %20.7 %28.2 RN RN

ylimaFyloHsruoceSnoB 5,1 %32.0 %48.0 %90.2 %88.3 %27.05 %45.6

lairomeMyellaVhguamenoC 9,5 %85.5- %12.8 %61.4 %39.4 %58.15 %34.6

anaidnI 5 %51.0 %76.9 %14.01 %34.4 %82.15 %57.6

ytinummoCeladsreyeM %21.11- %10.9- %46.6- %20.5 %67.34 %36.6

airbmaCnrehtroNsreniM %91.8- %18.6- %38.2- %62.5 RN RN

nosaN %94.1- %46.0 %26.3 %50.3 %72.54 %24.3

htlaeHrofrtCtesremoS 5 %07.3 %18.5 %43.5 %93.3 %77.44 %60.11

enoryT 41 %51.5 %96.8 %03.6 %58.6 RN RN

drofdeBCMPU %11.8 %91.01 %74.5 %40.3 %44.04 %69.8

lanoigeReeLCMPU 41,5 %77.0 %68.2 %09.1 %34.1 RN RN
rebdniW 5 %46.4- %05.1- %16.0 %02.3 %63.85 %96.5

latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA4NOIGER %40.5 %49.5 %14.3 %17.3 %39.93 %80.7

kciwreB 01,5,3 %13.0 %81.0 %59.1- %38.3 %14.04 %61.4

grubsmoolB 41,31 %90.8- %32.5- %22.3- RN RN RN

liatkcuB 5 %11.0 %11.0 %31.1 %81.2 %06.32 %19.55

ytinummoCertneC 5 %48.0- %11.2 %42.6 %19.4 %77.83 %66.3

ytinummoClacilegnavE 5 %83.21 %92.31 %79.11 %92.2 %09.33 %13.2

ellivnaD/regnisieG 5 %18.8 %18.8 %21.3 %15.2 %48.83 %04.6

erohSyesreJ 41 %11.4- %47.3- %30.3- %36.4 %43.52 %94.0

nwotsiweL 5 %85.6 %67.9 %06.7 %38.4 %73.05 %86.6

nevaHkcoL 5 %48.4- %77.3- %74.0- %93.2 %66.83 %02.02

yellaVycnuM 5 %67.5 %05.7 %82.4 %79.2 %64.82 %93.72

aerAgrubspilihP %10.7- %41.6- %53.6- %18.21 %70.52 %93.8

ytinummoCaerAnikomahS 5 %81.3 %88.3 %30.5 %18.4 %07.45 %16.5

sroliaS&sreidloS 5 %22.3 %75.4 %44.3 %44.5 %96.93 %82.11

ytinummoCyrubnuS 5 %88.0- %74.0 %55.3- %50.7 %41.15 %31.11

tropsmailliW 5 %21.4 %97.4 %70.2 %89.3 %77.34 %34.5
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latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA5NOIGER 901$ 301$ 59$ 09$ %40.5 211$ 701$ 59$ 98$ %33.6

elsilraC 5 26$ 65$ 75$ 55$ %77.4 46$ 06$ 85$ 45$ %78.5

grubsrebmahC 5 301$ 69$ 29$ 28$ %86.8 101$ 49$ 58$ 87$ %21.01

retsacnaL/ytinummoC 01,5,2,1 9$ 63$ 93$ 04$ AN 8$ 24$ 24$ 14$ AN

ytinummoCatarhpE 5 07$ 65$ 94$ 74$ %20.71 17$ 55$ 74$ 34$ %85.12

ytnuoCnotluF 5 51$ 51$ 31$ 21$ %67.9 51$ 41$ 31$ 21$ %06.8

grubsytteG 5 64$ 24$ 04$ 83$ %87.6 54$ 34$ 04$ 73$ %88.6

nonabeL/natiramaSdooG 5 38$ 08$ 87$ 67$ %12.3 38$ 08$ 57$ 86$ %17.7

lareneGrevonaH 95$ 75$ 35$ 05$ %98.5 75$ 35$ 15$ 05$ %45.4

tiripSyloH 5 501$ 69$ 29$ 19$ %80.5 701$ 69$ 39$ 88$ %13.7

lairomeMrialBCJ 5 82$ 72$ 52$ 62$ %56.2 03$ 92$ 92$ 72$ %97.3

lareneGretsacnaL 5 252$ 032$ 712$ 702$ %12.7 262$ 832$ 322$ 012$ %23.8

annaheuqsuS/neGretsacnaL 41,5 21$ 01$ 9$ 8$ %89.61 31$ 01$ 9$ 8$ %33.12

kroY/lairomeM 5 84$ 54$ 54$ 64$ %56.1 84$ 64$ 54$ 64$ %91.1

yehsreH/etatSnneP 9,5 992$ 113$ 903$ 462$ %04.4 833$ 533$ 613$ 472$ %58.7

htlaeHelcanniP 9,5 063$ 043$ 882$ 682$ %46.8 563$ 043$ 392$ 782$ %60.9

retsacnaL/hpesoJtS 6,5 27$ 96$ 57$ 27$ %12.0 67$ 101$ 18$ 37$ %24.1

orobsenyaW 41 03$ 82$ 62$ 52$ %27.6 13$ 92$ 72$ 52$ %68.7

kroY 5 582$ 662$ 742$ 432$ %22.7 272$ 952$ 332$ 912$ %51.8
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA5NOIGER %74.1 %28.4 %84.4 %78.2 %96.93 %77.5

elsilraC 5 %71.2 %71.2 %18.0 %85.5 %17.24 %03.2

grubsrebmahC 5 %35.2 %51.01 %24.11 %80.8 %20.24 %58.5

retsacnaL/ytinummoC 01,5,2,1 %82.41 %70.9 %03.8- %44.2 %95.05 %04.5

ytinummoCatarhpE 5 %51.2 %55.1 %71.4 %33.3 %51.42 %26.2

ytnuoCnotluF 5 %06.1 %06.1 %94.2 %29.5 %02.92 %39.91

grubsytteG 5 %14.3 %26.7 %15.5 %71.4 %37.54 %97.6

nonabeL/natiramaSdooG 5 %28.2 %59.3 %32.5 %18.5 %93.94 %30.4

lareneGrevonaH %16.4 %09.9 %98.8 %29.3 %90.73 %99.0

tiripSyloH 5 %65.1 %72.9 %47.7 %95.3 %01.64 %97.3

lairomeMrialBCJ 5 %38.3- %50.1- %06.1- %08.3 %03.93 %04.21

lareneGretsacnaL 5 %11.3 %78.3 %55.4 %67.1 %02.44 %80.5

annaheuqsuS/neGretsacnaL 41,5 %95.9- %95.9- %12.3- %66.41 RN RN

kroY/lairomeM 5 %02.2 %76.2 %06.1 %04.5 %68.74 %42.5

yehsreH/etatSnneP 9,5 %88.5- %90.6- %86.0- %13.3 %10.13 %66.8

htlaeHelcanniP 9,5 %13.1 %71.4 %02.5 %78.4 %80.14 %61.6

retsacnaL/hpesoJtS 6,5 %02.3- %23.42 %05.9- %36.5 %12.74 %19.4

orobsenyaW 41 %50.3- %61.8 %52.4 %00.5 %38.34 %80.2

kroY 5 %70.7 %41.11 %37.01 %79.4 %03.63 %67.5
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euneveRtneitaPteN
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)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA6NOIGER 55$ 35$ 25$ 15$ %54.2 95$ 85$ 45$ 25$ %56.4

nossaK-senraB 5,1 21$ 21$ 11$ 11$ %71.3 31$ 31$ 31$ 21$ %92.3

notnarcS/ytinummoC 5 911$ 701$ 99$ 39$ %43.9 121$ 011$ 101$ 49$ %29.9

yellaVgnimoyW/regnisieG 5 45$ 15$ 45$ 35$ %73.0 65$ 55$ 55$ 25$ %57.2

lareneGnotelzaH 5,3,1 73$ 81$ 73$ 63$ %93.1 04$ 02$ 73$ 53$ %32.4

hpesoJtniaSnotelzaH 5,1 63$ 53$ 53$ 53$ %18.0 83$ 83$ 53$ 53$ %61.3

ytinummoCnairaM 5 82$ 72$ 62$ 62$ %17.2 03$ 82$ 72$ 62$ %97.4

adnawoT/lairomeM 41,5 12$ 02$ 91$ 71$ %48.8 12$ 02$ 81$ 71$ %11.9

notnarcS/ycreM 5,1 201$ 601$ 701$ 601$ %72.1- 201$ 211$ 201$ 101$ %63.0

erraB-sekliW/ycreM 5 07$ 56$ 95$ 65$ %34.8 17$ 76$ 75$ 55$ %77.9

yellaV-diM 01$ 01$ 01$ 01$ %90.0 01$ 11$ 11$ 01$ %31.1

lareneGesortnoM 1 7$ 7$ 6$ AN AN 8$ 7$ 6$ AN AN

rolyaTsesoM 5 07$ 46$ 36$ 66$ %02.2 77$ 96$ 46$ 46$ %44.6

onocoP 5 28$ 87$ 57$ 47$ %36.3 48$ 97$ 57$ 47$ %46.4

rekcaPtreboR 5 311$ 601$ 99$ 99$ %58.4 721$ 611$ 601$ 601$ %15.6

ytinummoCyorT 41 8$ 8$ 9$ 9$ %57.2- 9$ 01$ 01$ 01$ %06.1-

lairomeMrelyT 71$ 61$ 61$ 61$ %47.2 61$ 71$ 71$ 61$ %63.0

lairomeMenyaW 41,5 83$ 43$ 13$ 03$ %15.8 04$ 83$ 53$ 23$ %87.7

latipsoH-SCHVW 5 861$ 671$ 681$ 381$ %27.2- 602$ 222$ 802$ 491$ %60.2

latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA7NOIGER 401$ 001$ 001$ 19$ %90.2 801$ 401$ 101$ 19$ %93.3

lanoigeRdnalhsA 41,5 81$ 81$ 81$ 91$ %67.1- 02$ 81$ 81$ 71$ %09.4

notsaE 5 701$ 411$ 511$ 511$ %73.2- 121$ 321$ 221$ 711$ %31.1

lairomeMnetteuHnedanG 5 53$ 33$ 23$ 13$ %31.4 43$ 33$ 23$ 13$ %62.3

lanoigeRnatiramaSdooG 84$ 84$ 94$ 94$ %40.1- 05$ 25$ 25$ 94$ %24.0

yellaVhgiheL 5 903$ 403$ 903$ 303$ %17.0 923$ 623$ 133$ 803$ %91.2

lairomeMsreniM 9,5 72$ 62$ 72$ 32$ %12.6 62$ 42$ 32$ 62$ %62.0

grebnelhuM 9,5 54$ 15$ 15$ 94$ %04.2- 55$ 35$ 25$ 15$ %61.2

notremlaP 12$ 91$ 91$ 81$ %66.5 22$ 02$ 91$ 81$ %59.6

cinilCenraW/ellivsttoP 5 84$ 64$ 54$ 54$ %25.2 94$ 94$ 84$ 64$ %36.2

gnidaeR 5 472$ 252$ 932$ 532$ %25.5 562$ 642$ 622$ 212$ %23.8

nwotnellA/traeHdercaS 5 48$ 47$ 86$ 86$ %97.7 39$ 18$ 27$ 07$ %18.01

gnidaeR/hpesoJtS 5 101$ 49$ 101$ 98$ %36.4 001$ 001$ 89$ 78$ %40.5

mehelhteB/s'ekuLtS 41,5 532$ 712$ 122$ 602$ %46.4 732$ 322$ 122$ 702$ %38.4
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA6NOIGER %92.1- %72.1 %71.3 %07.3 %21.84 %73.5

nossaK-senraB 5,1 %77.0 %77.0 %30.0 %15.5 %75.24 %12.32

notnarcS/ytinummoC 5 %97.1 %68.4 %00.8 %01.4 %18.73 %59.6

yellaVgnimoyW/regnisieG 5 %40.9 %23.9 %74.8 %69.1 %13.34 %91.2

lareneGnotelzaH 5,3,1 %52.4- %51.3- %85.2- %52.5 %21.06 %92.6

hpesoJtniaSnotelzaH 5,1 %60.4- %77.1- %16.0- %50.4 %12.94 %33.4

ytinummoCnairaM 5 %69.2- %05.2- %45.1- %78.3 %54.25 %88.5

adnawoT/lairomeM 41,5 %89.1 %68.2 %34.3 %12.5 RN RN

notnarcS/ycreM 5,1 %95.1 %78.3 %54.4 %37.3 %12.15 %82.5

erraB-sekliW/ycreM 5 %95.1 %57.1 %08.1 %90.4 %23.44 %16.7

yellaV-diM %17.3- %36.3- %86.4- %75.3 %07.16 %94.1

lareneGesortnoM 1 %15.0 %15.0 %92.1 %13.6 %84.34 %99.9

rolyaTsesoM 5 %58.2- %61.2- %13.0 %89.1 %39.75 %93.4

onocoP 5 %54.0 %67.0 %12.2 %37.4 %94.84 %92.5

rekcaPtreboR 5 %97.0 %50.8 %47.8 %62.3 %74.74 %91.4

ytinummoCyorT 41 %64.8- %21.8- %76.8- %81.2 RN RN

lairomeMrelyT %84.8 %26.8 %50.3 %21.4 %64.04 %98.5

lairomeMenyaW 41,5 %38.0 %46.2 %55.0- %59.4 %96.35 %21.8

latipsoH-SCHVW 5 %72.11- %00.7- %16.5- %08.2 %03.74 %69.2

latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA7NOIGER %28.0 %28.2 %06.4 %52.3 %98.34 %79.5

lanoigeRdnalhsA 41,5 %87.3- %03.3- %06.1 %18.2 RN RN

notsaE 5 %07.3- %12.1- %25.0- %50.5 %85.45 %66.5

lairomeMnetteuHnedanG 5 %94.2 %04.3 %86.3 %98.2 %88.53 %90.71

lanoigeRnatiramaSdooG %50.0- %36.4 %37.3 %16.3 %66.64 %77.2

yellaVhgiheL 5 %11.0- %72.2 %69.2 %17.2 %68.04 %56.6

lairomeMsreniM 9,5 %89.3 %80.4 %49.8 %03.3 %70.05 %32.11

grebnelhuM 9,5 %78.51- %54.4- %26.7 %99.2 %77.04 %18.3

notremlaP %77.0- %00.6 %49.6 %05.4 %17.75 %08.1

cinilCenraW/ellivsttoP 5 %64.1 %64.1 %21.0- %78.3 RN RN

gnidaeR 5 %79.6 %13.8 %55.8 %53.4 %52.83 %16.2

nwotnellA/traeHdercaS 5 %26.5- %26.5- %29.0- %19.3 %70.55 %68.6

gnidaeR/hpesoJtS 5 %71.2 %43.3 %67.1 %86.8 %02.64 %07.01

mehelhteB/s'ekuLtS 41,5 %89.1 %62.3 %56.3 %98.3 RN RN
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euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
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RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA8NOIGER 69$ 48$ 68$ 28$ %66.2 101$ 98$ 19$ 48$ %89.3

lairomeMnotgnibA 5 882$ 262$ 142$ 532$ %64.7 423$ 003$ 872$ 042$ %96.11

eniwydnarB 5 16$ 36$ 86$ 56$ %57.1- 17$ 37$ 17$ 66$ %64.2

ytnuoCretsehC 5 78$ 28$ 97$ 67$ %68.4 29$ 19$ 78$ 18$ %56.4

retsehC-rezorC 5 063$ 823$ 292$ 362$ %03.21 363$ 033$ 892$ 762$ %79.11

lairomeMytnuoCerawaleD 5 401$ 89$ 101$ 79$ %44.2 501$ 001$ 001$ 89$ %64.2

nwotselyoD 5 68$ 77$ 77$ 77$ %42.4 49$ 58$ 18$ 87$ %96.6

kraPsniklE 31,01,5,3,1 64$ 52$ 84$ 75$ AN 94$ 82$ 75$ 95$ AN

weiVdnarG 5 77$ 37$ 17$ 07$ %27.3 28$ 57$ 27$ 96$ %97.5

remeedeRyloH 7,5 211$ 301$ 99$ 68$ %51.01 211$ 601$ 301$ 48$ %38.01

rwaMnyrB/eniLniaM 5 451$ 141$ 631$ 931$ %96.3 061$ 151$ 941$ 041$ %97.4

uaneknaL/eniLniaM 5 661$ 661$ 661$ 651$ %11.2 961$ 161$ 861$ 361$ %01.1

iloaP/eniLniaM 5 26$ 95$ 65$ 25$ %86.6 26$ 06$ 65$ 25$ %62.6

ytinummoC/ycreM 5,1 52$ 62$ 72$ 62$ %40.2- 03$ 82$ 82$ 72$ %91.4

dlaregztiF/ycreM 5,1 121$ 221$ 221$ 811$ %96.0 821$ 721$ 321$ 021$ %42.2

nabrubuS/ycreM 5,1 35$ RN 44$ 54$ %38.5 55$ RN 64$ 54$ %70.7

yremogtnoM 41,5 17$ 67$ 97$ 87$ %97.2- 87$ 97$ 18$ 97$ %72.0-

nnePhtroN 6,5 34$ 04$ 24$ 04$ %31.3 74$ 34$ 34$ 93$ %85.6

ellivxineohP 6,5 75$ 84$ 84$ 74$ %20.7 75$ 05$ 54$ 44$ %25.9

lairomeMnwotsttoP 5 27$ 57$ 57$ 97$ %37.2- 77$ 87$ 57$ 37$ %87.1

lairomeMelddiR 5 57$ 17$ 76$ 56$ %43.5 67$ 27$ 76$ 56$ %35.5

ytnuoCretsehCnrehtuoS 21 RN 42$ 42$ 52$ RN RN 03$ 13$ 72$ RN

nwotrekauQ/s'ekuLtS 41,5 12$ 91$ 02$ 02$ %79.1 42$ 22$ 22$ 12$ %95.3

retneClacideMyraMtS 6,5 511$ 601$ 69$ 59$ %89.6 021$ 901$ 89$ 39$ %43.9

skcuBrewoLelpmeT 5 17$ 66$ 66$ 36$ %26.4 87$ 47$ 37$ 86$ %89.4

retsnimraW 31,01,5,3,1 54$ 32$ 44$ 05$ AN 64$ 32$ 25$ 84$ AN
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA8NOIGER %00.1 %43.3 %24.3 %40.4 %09.64 %69.4

lairomeMnotgnibA 5 %72.1 %40.7 %74.5 %63.4 %13.24 %59.2

eniwydnarB 5 %93.2- %93.2- %27.3- %36.9 %93.63 %63.7

ytnuoCretsehC 5 %35.2 %35.2 %99.0- %60.5 %67.33 %31.5

retsehC-rezorC 5 %59.1 %59.1 %59.1 %69.7 %88.34 %85.01

lairomeMytnuoCerawaleD 5 %01.1 %01.1 %51.2 %83.7 %62.94 %18.4

nwotselyoD 5 %30.3 %80.3 %17.2 %65.3 %39.74 %08.2

kraPsniklE 31,01,5,3,1 %82.3- %30.2- AN %66.8 %93.94 %32.6

weiVdnarG 5 %90.0 %88.11 %55.11 %97.3 %27.74 %61.2

remeedeRyloH 7,5 %78.2 %22.8 %97.4 %30.2 %06.55 %04.1

rwaMnyrB/eniLniaM 5 %02.3 %33.6 %94.4 %72.1 %82.05 %71.2

uaneknaL/eniLniaM 5 %37.6 %83.11 %35.02 %63.2 %42.55 %11.3

iloaP/eniLniaM 5 %31.4 %13.6 %57.6 %97.2 %60.93 %18.1

ytinummoC/ycreM 5,1 %30.61- %99.51- %42.8- %07.11 %67.46 %10.4

dlaregztiF/ycreM 5,1 %36.0 %66.0 %65.2 %99.5 %53.35 %92.11

nabrubuS/ycreM 5,1 %56.1- %55.8 RN %86.6 %25.84 %29.6

yremogtnoM 41,5 %30.0 %30.0 %80.1 %73.5 RN RN

nnePhtroN 6,5 %33.3- %85.6- %77.2- %15.4 %65.24 %00.0

ellivxineohP 6,5 %12.5 %97.4 %39.3 %91.4 %47.34 %66.2

lairomeMnwotsttoP 5 %90.4- %81.3- %61.1 %27.4 %59.94 %31.5

lairomeMelddiR 5 %41.4 %97.5 %13.5 %78.3 %22.84 %06.2

ytnuoCretsehCnrehtuoS 21 RN RN RN RN RN RN

nwotrekauQ/s'ekuLtS 41,5 %64.8- %09.8- %22.7- %02.8 RN RN

retneClacideMyraMtS 6,5 %54.3- %30.4- %65.1- %09.6 %41.94 %74.1

skcuBrewoLelpmeT 5 %56.2- %38.1- %13.2- %77.4 %22.94 %11.8

retsnimraW 31,01,5,3,1 %40.1 %46.0 AN %05.01 %65.83 %16.3
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latipsoH
euneveRtneitaPteN

)noillim(RPN
.gvA.ry-3
niegnahC

RPN
00YF-79YF

sesnepxEgnitarepOlatoT
)noillim(EOT

.gvA.ry-3
niegnahC

EOT
00YF-79YF

00YF 99YF 89YF 79YF 00YF 99YF 89YF 79YF

EGAREVA9NOIGER 651$ 331$ 041$ 641$ %52.2 461$ 741$ 151$ 651$ %18.1

nietsniEtreblA 8,5 113$ 452$ 642$ 932$ %51.01 903$ 952$ 252$ 842$ %32.8

lliHtuntsehC 5 07$ 36$ 06$ 85$ %29.6 37$ 86$ 56$ 06$ %24.7

aihpledalihP/s'nerdlihC 414$ 833$ 003$ 472$ %01.71 264$ 783$ 833$ 892$ %63.81

eunevAytiC 31,11,01,6,3,1 73$ 82$ 201$ 001$ AN 15$ 43$ 031$ 721$ AN

lapocsipE 41,31,11 RN 67$ 28$ 19$ RN RN 68$ 101$ 631$ RN

drofknarF 9,5 732$ 891$ 871$ 171$ %89.21 432$ 881$ 371$ 961$ %07.21

etaudarG 31,01,3,1 621$ 27$ 871$ 151$ AN 121$ 87$ 202$ 602$ AN

ytisrevinUnnamenhaH 31,01,5,3,1 562$ 431$ 092$ 513$ AN 762$ 341$ 513$ 433$ AN

recnaCesahCxoF 11 97$ 86$ 46$ 85$ %15.11 77$ 66$ 26$ 75$ %12.11

APfovinUehtfopsoH 6,5 906$ 316$ 306$ 585$ %83.1 566$ 167$ 866$ 785$ %83.4

senaeJ 5 57$ 37$ 57$ 67$ %72.0- 97$ 57$ 57$ 87$ %17.0

lairomeMKFJ 21,11 RN RN 82$ 73$ RN RN RN 23$ 14$ RN

notgnisneK 4$ RN RN 5$ %24.4- 5$ RN RN 5$ %02.3-

APfoegelloClacideM 31,01,5,3,1 351$ 67$ 081$ 312$ AN 661$ 98$ 012$ 812$ AN

aihpledalihP/ycreM 5,1 57$ 57$ 57$ 77$ %07.0- 28$ 97$ 08$ 48$ %84.0-

hterazaN 6,5 86$ 76$ 86$ 17$ %52.1- 47$ 76$ 86$ 07$ %87.1

weivkraP 31,01,5,3,1 94$ 62$ AN AN AN 25$ 82$ AN AN AN

ainavlysnneP 6,5 402$ 791$ 061$ 632$ %84.4- 032$ 022$ 202$ 872$ %67.5-

nairetybserP 6,5 491$ 651$ 141$ 251$ %03.9 981$ 571$ 151$ 451$ %45.7

lairomeMhguorobxoR 5 24$ 83$ 04$ 14$ %88.0 64$ 34$ 44$ 54$ %69.0

sengAtS 6,5 75$ 05$ 16$ 55$ %89.0 16$ 55$ 55$ 75$ %96.2

nerdlihCs'rehpotsirhCtS 31,01,3,1 211$ 95$ 021$ 231$ AN 311$ 16$ 431$ 041$ AN

alihP/s'hpesoJtS 34$ 73$ 93$ 24$ %01.1 64$ 14$ 24$ 24$ %36.2

tsaEelpmeT 41,31,9 17$ 46$ 42$ 72$ %86.35 97$ 76$ 62$ 72$ %48.56

s'nerdlihCelpmeT 3 92$ 02$ 4$ AN AN 13$ 52$ 9$ AN AN

ytisrevinUelpmeT 5,3 633$ 082$ 072$ 562$ %79.8 043$ 892$ 972$ 762$ %01.9

vinUnosreffeJsamohT 41,6,5 875$ 055$ 215$ 554$ %70.9 195$ 655$ 515$ 164$ %84.9

eyEslliW 41 55$ 86$ 66$ 06$ %48.2- 37$ 27$ 86$ 26$ %80.6
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latipsoH

gnitarepO
nigraM
00YF

*

latoT
nigraM
00YF

*

egarevA.ry-3
nigraMlatoT
00YF-89YF

detasnepmocnU
RPNoteraC

00YF

eracideM
RPNfoerahS

00YF

lacideM
ecnatsissA
RPNfoerahS

00YF

EGAREVA9NOIGER %60.2 %54.3 %14.0- %58.5 %68.73 %55.61

nietsniEtreblA 8,5 %07.6 %17.01 %61.9 %22.4 %59.05 %71.32

lliHtuntsehC 5 %61.0 %77.1 %31.1- %53.2 %96.15 %70.5

aihpledalihP/s'nerdlihC %77.4 %00.6 %11.5 %85.8 %12.0 %28.22

eunevAytiC 31,11,01,6,3,1 %00.53- %07.12- AN %28.51 %67.74 %50.33

lapocsipE 41,31,11 RN RN RN RN RN RN

drofknarF 9,5 %30.6 %44.6 %20.01 %07.6 %56.25 %68.7

etaudarG 31,01,3,1 %67.7 %18.4 AN %27.01 %38.54 %34.21

ytisrevinUnnamenhaH 31,01,5,3,1 %11.4 %55.2 AN %79.11 %15.34 %27.51

recnaCesahCxoF 11 %09.2 %74.6 %31.8 %02.4 %61.73 %09.0

APfovinUehtfopsoH 6,5 %15.0 %14.1- %34.4- %88.7 %00.43 %23.31

senaeJ 5 %94.3 %94.3 %37.7 %27.1 %90.65 %63.3

lairomeMKFJ 21,11 RN RN RN RN RN RN

notgnisneK %03.3- %78.1- RN %03.1 %09.5 %35.16

APfoegelloClacideM 31,01,5,3,1 %52.1 %77.0 AN %80.41 %41.53 %48.31

aihpledalihP/ycreM 5,1 %99.0- %22.0 %16.3 %55.9 %54.25 %02.82

hterazaN 6,5 %23.8- %78.9- %26.2- %42.7 %26.37 %27.3

weivkraP 31,01,5,3,1 %59.3- %54.2- AN %79.11 %01.94 %59.7

ainavlysnneP 6,5 %55.4- %80.6- %98.5- %75.9 %77.73 %04.01

nairetybserP 6,5 %70.9 %27.8 %14.2 %52.7 %06.34 %05.21

lairomeMhguorobxoR 5 %54.4- %54.4- %93.5- %17.6 %52.56 %82.5

sengAtS 6,5 %18.1- %81.2- %29.2 %62.7 %80.07 %09.01

nerdlihCs'rehpotsirhCtS 31,01,3,1 %96.3 %92.2 AN %70.41 %86.0 %40.54

alihP/s'hpesoJtS %90.0 %90.0 %54.0- %75.41 %35.92 %78.36

tsaEelpmeT 41,31,9 %40.9- %12.1- %11.1- %30.01 RN RN

s'nerdlihCelpmeT 3 %06.2- %06.2- %35.61- %93.5 %00.0 %73.96

ytisrevinUelpmeT 5,3 %53.4 %23.21 %87.6 %27.3 %84.04 %12.72

vinUnosreffeJsamohT 41,6,5 %28.2 %43.4 %25.4 %68.4 %88.14 %30.9

eyEslliW 41 %38.51- %18.3- %42.6 %15.7 RN RN
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Pennsylvania Health Care Cost Containment Council
Marc P. Volavka, Executive Director

225 Market Street, Suite 400
Harrisburg, PA  17101
Phone: 717-232-6787

Fax: 717-232-3821
Web site: www.phc4.org

PHC4

Additional Information
Additional financial and utilization data for Fiscal Year 2000

and prior years may be purchased from the Council.
For more information, contact the Special Requests Unit.

For More Information

The information contained in this report, as well as other
Council publications, are available on our Web site
www.phc4.org. You may also contact the Council at:


