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Inputs Outputs 

- Inpatient referrals (cost and volume) 

- Outpatient referrals (cost and volume) 

- Drug prescriptions (cost and volume) 

 

- Nature and Volume of Diagnoses driving  inpatient 

referrals (SI); 

- Nature and Volume of Diagnoses driving  outpatient 

referrals (SO); 

- Practice list population above 48 years of age 
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referrals (SI)  
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List Age 48+ 9.15(.409) -.004(.170) 15.29(.000) .12(.000) 189.7(.000) 18.75(.000) 
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