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Total Margin: 1999 2000 2001

90 to 01 Trend 4.7% 4.6% 4.2%

Medicar e Margins: 1999 2000 2001

90 to 01 Trend -0.1% -0.9% -1.6%

Percentage of Hospitals with 1999 2000 2001

Negative Total Margin: 90 to 01 32.5% 32.2% 29.4%

FTEs per Adjusted Admission: 1999 2000 2001

90 to 01 Trend 0.07 0.07 0.07

Percent Change in Expense per 1999 2000 2001

Adj. Admission: 90 to 01 Trend 1.9% 2.5% 4.7%

Operating Margins: 1999 2000 2001

90 to 01 T rend 2.1% 2.0% 2.7%

Average Length of Stay (in Days): 1999 2000 2001

90 to 01 Trend 5.9 5.8 5.7
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Patient Margins: 1999 2000 2001

90 to 01 Trend -4.3% -4.2% -3.6%
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