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THERE ARE MANY VALUABLE METRICS THAT HELP YOU 
MONITOR A PRACTICE’S FINANCES, BUT WHEN IT COMES TO 
INSURANCE COMPANIES, SOME SAY THE GOLDEN METRIC — 
THE CLEAN CLAIMS RATIO — IS ESSENTIAL FOR SUCCESS. 
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CONSIDER THE FOLLOWING 
EXAMPLE OF CLEAN CLAIMS 
REPORTING:
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FOR DEMONSTRATION PURPOSES, 
LET’S ASSUME MY PRACTICE FILES 
1,000 CLAIMS PER MONTH AND 
MAINTAINS A 90% CLEAN CLAIMS 
RATIO. WE CAN NOW:
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TO REDUCE THE COST OF 
UNCLEAN CLAIMS, DIVE DEEPER 
INTO THE DETAILS:
	����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
������������
	����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������
������������������������������
	�������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������
	�������������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
� �����������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������¡���������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������

CLEAN CLAIM DEFINITION:�����������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
��������


