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CMG Description N CIHI
ALOS

Manitoba
ALOS

Estimated
cost per case

Estimated cost
for all cases

625 Neonate, weight < 750 grams 13 104.8          97.0          52,484         682,292

700 Bone marrow transplant 17 33.5          43.1          44,182         751,094

830
Extensive burns with skin graft, wound
debridement or other burn procedure

1 35.0 21.0          36,823           36,823

626 Neonate, weight 750-999 grams 16 74.9          92.8          34,518         552,288

875 Multiple significant trauma with craniotomy 1 32.4          80.0          29,128           29,128

124 Lung transplant 8 26.9          34.3          23,574         188,592

040 Tracheostomy and gastrostomy 28 47.3          68.1          22,295         624,260

627
Neonate, weight 1000-1499 grams, catastrophic
diagnosis

3 52.8          63.7          19,375           58,125

176
Cardiac valve replacement with heart pump
with cardiac catheterization

24 21.1          17.3          18,517         444,408

727
Acute leukemia without major procedure, with
CC

49 17.2          25.1          17,367         850,983

575 Pelvic exenteration 2 26.2          17.0          17,027           34,054

628
Neonate, weight 1000-1499 grams, no
catastrophic diagnosis

64 42.2          55.3          16,779      1,073,856

876
Multiple significant trauma ,limb reattachment
hip and femur procedure

12 21.1          28.5          15,831         189,972

877
Multiple significant trauma with other trauma
procedures

28 18.2          14.6          14,756         413,168

500 Kidney transplant 44 14.4          10.8          14,555         640,420

350 Multiple or bilateral joint replace 10 17.9          22.1          14,137         141,370

768 Bipolar mood disorder, manic with ECT 5 45.6          44.4          13,909           69,545

180 Coronary bypass, with cardiac catheterization 141 17.3          16.6          13,896      1,959,336

075 Radical laryngectomy/glossectomy 15 25.4          19.9          13,834         207,510

250 Extensive gastro-intestinal procedures 28 19.3          17.6          13,628         381,584

NOTE:  CC = complications and comorbidities
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CMG Description N CIHI
ALOS

Manitoba
ALOS

Estimated
cost per

case

Estimated cost
for all cases

611 Vaginal delivery 8,630 2.4 2.4 1,308 11,288,040

354 Knee replacement 602 10.4 9.3 7,652 4,606,504

199 Heart failure and shock 1,544 7.0 6.7 2,739 4,229,016

648 Neonate, weight >2500 grams, normal newborn 9,751 2.2 2.2 423 4,124,673

580
Major gynecological procedures, uterine/adnexal,
(no malignancies), age < 50

1,648 4.1 3.9 2,356 3,882,688

609 Vaginal delivery with complicating diagnosis 2,188 3.2 3.2          1,688 3,693,344

253 Major intestinal/rectal procedure with CC 536 12.7 13.1          6,593 3,533,848

013
Specific cerebrovascular disorders except transient
ischemic attack

685 12.3 13.2          4,712 3,227,720

851 Other factors causing hospitalization 1,953 4.0 3.1          1,634 3,191,202

353 Hip replacement no CC 388 9.4 9.7          7,666 2,974,408

136 Chronic obstructive pulmonary disease 1,024 7.2 6.9          2,759 2,825,216

179 Coronary bypass, no cardiac catheterization 331 9.1 8.4          8,177 2,706,587

356 Fractured femur procedures with CC 325 18.0 23.6          7,923 2,574,975

194
Acute myocardial infarction,  no cardiovascular
complications

649 7.4 7.4          3,914 2,540,186

319 Laproscopic cholecystectomy, age < 70 no CC 1,428 1.6 1.5          1,754 2,504,712

184 Major cardio-thoracic procedures with CC 306 12.0 11.2          8,071 2,469,726

777 Schizophrenia/psychotic no ECT/Axis 3 468 19.0 21.5          4,994 2,337,192

125 Major chest procedures 406 9.9 9.1          5,736 2,328,816

736 Chemotherapy 1,454 2.6 2.4          1,566 2,276,964

180 Coronary bypass, with cardiac catheterization 141 17.3 16.6        13,896 1,959,336

Note:  CC = complications and comorbidities
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CMG Description N CIHI
ALOS

Manitoba
ALOS

Estimated
cost per

case

Estimated
cost for all

cases

648 Neonate, weight > 2500 grams, normal newborn 9,751 2.2 2.2 423 4,124,673

611 Vaginal delivery 8,630 2.4 2.4 1,308 11,288,040

609 Vaginal delivery with complicating diagnosis 2,188 3.2 3.2 1,688 3,693,344

851 Other factors cause hospitalization 1,953 4.0 3.1 1,634 3,191,202

646 Neonate, weight > 2500 grams, caesarean delivery 1,772 4.2 4.1 746 1,321,912

580
Major gynecological procedures, uterine/adnexal,
(no malignancies), age < 50

1,648 4.1 3.9 2,356 3,882,688

624 Antepartum diagnoses 1,619 1.5 1.4 730 1,181,870

199 Heart failure and shock 1,544 7.0 6.7 2,739 4,229,016

294
Esophago gastro miscellaneous digestive, age<70,
no CC

1,506 2.4 2.3 1,031 1,552,686

647
Neonate, weight > 2500grams, minor problem
diagnosis

1,498 2.9 2.6 618 925,764

736 Chemotherapy 1,454 2.6 2.4 1,566 2,276,964

319 Lap cholecystectomy, age < 70 no CC 1,428 1.6 1.5 1,754 2,504,712

619 False labour, length of stay < 3days(MNRH) 1,371 1.1 1.0 492 674,532

146 Bronchitis/asthma, age < 70 no CC 1,364 2.8 2.9 1,097 1,496,308

295
Esophago gastro miscellaneous digestive, age >
70, no CC/age < 70 with CC

1,324 3.5 3.4 1,405 1,860,220

093 Tonsillectomy/adenoidectomy (MNRH) 1,053 1.0 1.0 799 841,347

136 Chronic obstructive pulmonary disease 1,024 7.2 6.9 2,759 2,825,216

617 Abortive outcome with dilation &curettage 880 1.2 1.2 747 657,360

604 Caesarean delivery 876 4.7 4.6 2,200 1,927,200

215 Angina 811 4.2 3.8 1,847 1,497,917

NOTE:  CC = complications and comorbidities, MHRH = may not require hospitalization
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Hospital CIHI N CIHI
Weighted

Cases

MB N Manitoba
Weighted

Cases

MB/CIHI CIHI N CIHI
Weighted

Cases

MB N Manitoba
Weighted

Cases

MB/CIHI

Deaths Outliers
Grace 394 2,170.7 394 2,188.4 1.008 418 4,906.8 420 4,904.4 1.000
Misericordia 349 2,126.9 350 2,130.5 1.002 441 4,690.2 442 4,662.0 0.994
St. Boniface 722 3,970.5 720 3,973.7 1.001 1,082 9,718.7 1,068 9,651.1 0.993
Victoria 230 918.0 230 916.7 0.999 313 3,286.4 312 3,279.2 0.998
Concordia 257 1,407.5 257 1,409.2 1.001 216 2,341.2 218 2,355.6 1.006
Seven Oaks 351 2,172.6 351 2,177.3 1.002 472 7,059.7 477 7,098.7 1.006
HSC - adults 683 3,205.3 694 3,236.1 1.010 1,126 9,288.2 1,095 8,020.2 0.863
HSC - pediatrics 56 185.0 44 138.2 0.747 161 645.5 124 481.3 0.746
HSC - overall 739 3,390.3 738 3,374.3 0.995 1,287 9,933.7 1,219 8,501.5 0.856

Transfers Signouts
Grace 370 931.9 386 962.1 1.032 41 33.7 41 33.7 1.000
Misericordia 401 1,146.4 410 1,207.8 1.054 73 64.8 73 65.0 1.003
St. Boniface 1,585 4,487.8 1,580 4,585.1 1.022 88 93.2 86 92.9 0.997
Victoria 414 1,171.4 420 1,202.8 1.027 19 25.2 19 25.2 1.000
Concordia 186 469.8 187 470.3 1.001 33 17.8 33 17.2 0.966
Seven Oaks 419 1,304.6 424 1,320.6 1.012 59 154.9 59 154.8 0.999
HSC - adults 2,736 9,782.3 3,232 12,277.0 1.255 258 212.7 358 324.6 1.526
HSC - pediatrics 911 2,105.2 1,169 2,471.7 1.174 8 4.0 15 7.1 1.775
HSC - overall 3,647 11,887.5 4,401 14,748.7 1.241 266 216.7 373 331.7 1.531

Typical Cases Total
Grace 8,555 9,292.0 8,535 9,264.5 0.997 9,778 17,334.8 9,776 17,353.0 1.001
Misericordia 6,616 6,928.1 6,601 6,907.9 0.997 7,880 14,956.4 7,879 14,973.5 1.001
St. Boniface 18,533 18,907.1 18,329 18,897.5 0.999 22,011 37,177.7 21,787 37,202.2 1.001
Victoria 8,514 7,257.4 8,504 7,275.3 1.002 9,490 12,658.3 9,489 12,700.9 1.003
Concordia 3,423 3,862.2 3,420 3,877.3 1.004 4,115 8,098.4 4,115 8,129.6 1.004
Seven Oaks 4,344 5,473.3 4,198 5,366.3 0.980 5,645 16,165.1 5,645 16,205.3 1.002
HSC - adults 19,957 22,991.6 19,598 23,032.0 1.002 24,784 45,485.0 24,992 46,895.8 1.031
HSC - pediatrics 5,546 5,479.0 5,089 4,449.7 0.812 6,682 8,418.7 6,458 7,554.7 0.897
HSC - overall 25,503 28,470.6 24,687 2,7481 0.965 31,466 53,903.7 31,450 54,450.5 1.010
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* Cases in these scenarios relate to the previous fiscal year (i.e., they were filed after the year-end cut-off)
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W GH T BEAR/OTH INJURY,AGE >65 (405) 

FRACTURES OF FEMUR AND PELVIS (390) 

ORG MENT D IS W  PHY  DIS W  AX3 (788) 

KIDNEY TRANSPLANT (500 )  
MAJ LEUKEMIA/LY MPHOMA PROC (725) 
CRANIOTO MY  PROCEDURES  CC (002) 

OTH RESPIRATORY  PROC  CC (127) 

ADRENAL AND PITU ITARY  PROC (476) 

NONSPEC CEREBROVASC D ISORD CC (016) 

BIPOLAR MOOD/MANIC NO ECT/AX3 (770)  

ORG MENT D IS W  PHY  DIS NO AX3 (789)  

DEMENTIA W  OR W /O DEL W  AXIS3 (772) 

REHABILITA TION (841) 
EATING D ISORDERS (787) 

NEO,2000-2499,MAJOR PROBLM DX (63 7)  

NEO,1000-1499,NO CATAS TRPH DX (628)  

PSY CHOACTIVE SUBSTANCE DEPEND (783) 

EXTEN UNRELATED O.R. PROC CC (900) 

FRACTURED FEMUR PROCEDURES CC (356) 

ACUTE LEUK W/O MAJ PROC, CC (727) 
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DEPRESS MOOD DIS NO ECT W  AX3 (765)  
PERSONALTY  DIS NO AXIS3(MNRH) (794) 

ANGINA (215) 

OBSOLE TE PSY CHIATRIC DX(MNRH) (909) 

NEO,W T>2500 G,MINOR PROBLEM DX (647)  
NEO,W T>2500 G,NORMAL NEW BORN (648)  
SMPL PNEUMON/PLRSY, AGE>70 CC (141) MAJOR URINARY  TRACT PROC (504) 

D IABETES, AGE >35 (484)  

HEART FAILURE AND SHOCK (199) 

CHR OBSTRUCTIVE PULMONARY DIS (136) 

PSY CHOACTIVE SUBSTANCE DEPEND (783) 

DEMENTIA W  OR W /O DEL NO AX3 (773)  

DEMENTIA W  OR W /O DEL W  AXIS3 (772) 
BIPOLAR MOOD/MANIC NO ECT/AX3 (770)  

EXTRAC RANIAL VASCULAR PROC (004) 
OTH RESPIRATORY  PROC  CC (127) 
RADICAL PROSTA TEC TOMY  (502)  

KNEE REPLACEMENT (354)  
TRANSURETH PROS TA TEC TO MY  NOCC (511) 

PERIPH VASC DISEASE, AGE >70 (204)  

REHABILITA TION (841) 

W GH T BEAR/OTH INJU RY,AGE >65 (405) 

SPEC CEREBROVASC DISORD(XTIA) (013)  
NEO,1000-1499,NO CATAS TRPH DX (628)  
DEPRESS MOOD DIS NO ECT/AX3 (766)  
FRACTURES OF FEMUR AND PELVIS (390) 

SCHIZOPHREN/PSY  NO ECT/AXIS 3 (777) 

OTH FACTORS CAUSE HOSPITALIZ (851) 

ACUTE LEUK W /O MAJ PROC, CC (727) 

PTCA (222)  

FRACTURED FEMUR PROCEDURES CC (356) 
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(CMG numbers in brackets) 



����� ��� �	
 ��� ��� �	�����

��

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


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

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

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

������#����$�����
��������	����������
���	�
���������������	��!�������"��%�

��������	���&���$���'��������	��
�	���������������	������������$��	���	������	


��������	�����	���&����	����������	����	�
����
������	���������'��$�������

��	�������	����������������������	�����������	����������()�*+,-�����������	���

���	���������
����
������	���$�����������������������()�#,-��������$���
����������

�	��	��������������&�����������������������������������$���������������������	����

����������$����&�$��	�����	�����	��	
���
������'����$��	����.�	��������������

$�����
��������������������$��������
��������	������'�������	�������������
������	&

��$�������������	���
�����	������������������	�
���������������	�������������

�������������������	������	����������'�������������������



����� ��� �	
 ��� ��� �	�����

�/

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

	��
������
���������

��
��������� ���������

�������� 
���  ��

����

��� ��

����

 �� ����� ��� ��

�����


������� ���� � ���� ���

� !�� ���$ � ��$% &��

��'� (# �� ���� � ��%� ��%

)��� "�*���� ���� � ��&� %�

+"��� (# �� ��&� $ ���� ��

+"��� �#���,��� ��$� � ���% �%

�� ��� � )������* ���� � ���� �


���� ���� �-���

��
���������!���������

�������� 
���  ��

����

��� ��

����

 �� ����� ��� ��

�����

 �� )��������

.��� .���� ����

��� �� )��������

.��� .���� ����


������� ����� &�� &��%% ��-�%& $��� �$-�����

� !�� �&��$ ��� ���&� ��-�&� ���� �&-�&���

��'� (# �� &��%� ��� �&�$$ ��-$�$ ��&� �-�$$��

)��� "�*���� �$��& ��� ����� &-&�& ���� �-��$��

+"��� (# �� ����� ��� ����% &-��� &�&% �-%����

+"��� �#���,��� $�$% �� &���� ��� ����$ &$���

�� ��� � ���� �� ����� ��� &�%& %&��


���� &��$% ��-��� ���� ��-�&���

��
���������"���������

�������� 
���  ��

����

��� ��

����

 �� ����� ��� ��

�����

 �� )��������

.��� .���� ����

��� �� )��������

.��� .���� ����


������� �&��% ��� ����� �$-��% ��$� ��-�%��&

� !�� ����� ��� ����% ��-��� ���� ��-�����

��'� (# �� �&��� ��� ����� ��-��� ���� �-����&

)��� "�*���� &��%� ��� ����� &-��� ����� &-��&��

+"��� (# �� ����� �&� ����� %-%�� ����$ $-��$�%

+"��� �#���,��� �%�$& ��� ����� ��� ���&� $�%�&

�� ��� � ����% ��� $%��� $�� ����� �&�&��


���� �&�%% $�-��$ ��%� ��-$�$��



����� ��� �	
 ��� ��� �	�����

�)

����#���
��������
$�%�
�����	��
���#��
���

0����������10���
����
�������
�������
����
���	�	����������������
������	��������

���������
�������$��.����2��
�������(+##�-�
�������
�!	�	3�����
���"��	�$������

����	�$����������	��������	��	������������������&����$���	���������	�����������������

���������
��	����������������	������������
�	����!
��������	
�
��������$����"���

�������������4����������	
�	�	3�����������	��$������������������4�	
������	
���

�������	����������������	�������
��������	
�
��������$����������!����������

�����	��������������'�����	��	���$���������
�����	�����������
�������"�(��	�
��	

�	����������������	�������	&�+##�-������������������5	������������������4�	���

��	������	
����5	������������
�������	�������������	����	�	3������������	�����

���������������$�������������$����������������	�
�����������

���
���	��������$��	���������������	
��������&�������������������������	�����
��	

�����	����������
��������	������������'����	���������&���	����������
����������

�����
��������������
��������������	����
���	�
���6

�����7����
�8�������9�(*�4��	��8���������	��-

���	������������������������
���
��������������	��������	�����
��&������������


�������	�
������������	������������������3
���	�
��������	�:�$�����	��������

���	���4���
�	����������������������������������'������ ���������&��������	���	����

�������������
���������������	����������
���	���	�$��	&��	����&���������	�������	�����

�����4�����	���(���	������������������������������	���������-�$���
���������������

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

�� �)�) *������ ���,��#�� ����� �� /��0 ��1� ���2 � /���� ���� ��1�� �� �� � 345�62 *����
�� 7 �1��#� ���78 ��#*��� #��* ��� �����0��� ��� ���� �� *������� �#���� �9

� 4�� ����� 0��� � ������ �� ���� �� � ���� ���� �� *��� 0� � �����*� �* �#���� ��

� 4�� ����� 0��� � ������ �� ���� ���� �:���*�* ��� "��� ������ �� ���� ��#� ��� ��"�� ��� ���� ;#� ����  ���� �� �

��1�� (.(� 0� � �����*� �* �#���� ��



����� ��� �	
 ��� ��� �	�����

�;

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

�������	��������$�����
��������	�������	�����������

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

�� 
�� �)�) ��� ���� ��� ��� !������ �� !����� ��� *��������� �� �#���� � �� � �� �� �#"!� �� �����- #���<� ���

������!� ��� ����- 0���� #��*  �����1��� ��0� �����- ��* "�*� �**������� �*'#��"����� 
��� �#  ��� ��#*� ��� ���

�� �� "�* ��� �������1��� ����� �� ��� �)�) ��� ���� ���� 0� � #��* �� 1���*��� ��� ������!� ��� �����



��

����� ��� 	
� ��� ��� �
�����

��������	�
������������
��������������������������������������������������������� !�"��#$�%

OTHER ADMISSIONS WITH SURGERY  (840) 

TRACHEOS TO MY  & GASTROS TOMY  (040)  

NON-EX UNREL O.R. PROC,>70 CC (901) 

AMPUT E XCEP T UPPER LIMB & TOE (185)  

FRACTURED FEMUR PROCEDURES CC (356) 

EXTEN UNRELATED O.R. PROC CC (900) 

DEMENTIA W OR W/O DEL W AXIS3 (772) 

DEMENTIA W OR W/O DEL NO AX3 (773)  
ORG MENT DIS W PHY  DIS W AX3 (788) 
ORG MENT DIS W PHY  DIS NO AX3 (789)  
SCHIZOPHREN/PSY  NO ECT W AX3 (776)  
ALC IND ORG MENT DIS W AXIS 3 (780) 
NONSPEC CEREBROVASC DISORD CC (016) 
REHABILITA TION (399) 
SPEC CEREBROVASC DISORD(XTIA) (013)  
EATING DISORDERS (787) 
OTH NRV SY S DIAG,AGE >18 CC (031) 

WGH T BEAR/OTH INJURY,AGE >65 (405) 
DEGENERATIVE NERVOUS DISORDER (011) 
DEPRESS MOOD DIS NO ECT W AX3 (765)  

SCHIZOPHREN/PSY  NO ECT/AXIS 3 (777) 

FRACTURES OF FEMUR AND PELVIS (390) 

DISRUPTIVE BEHAVIOUR DISORDER (786) 

OTH RESPIRATORY  PROC  CC (127) 

MISC PSY CH DIAGNOSES (MNRH) (797) 

SIGNS & SY MPT, AGE >70 CC (845) 
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SURGICAL MEDICAL OBSTETRIC  

Labels  indicate  a CMG with greater than 30 days difference  
(CMG numbers in brackets) 
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