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Record Type: GX0
Field Name/ Description Field

Number
ARTERIAL BLOOD GAS (Question 1a)
The Arterial Blood Gas test results taken on or
before the certification date (furnish results of
recent hospital tests.) Cobol pic = 9(2)v9 (implied
decimal).

22.0

OXYGEN SATURATION (Question 1b)
The Oxygen Saturation test results taken on or
before the certification date (furnish results of
recent hospital tests.) Cobol pic = 9(2)v9 (implied
decimal).

23.0

ARTERIAL BLOOD GAS ON 4 LPM (Question 7a)
Arterial Blood Gas test results when taken on 4 LPM.
Cobol pic = 9(2)v9 (implied decimal).

17.0

OXYGEN SATURATION ON 4 LPM (Question 7b)
The oxygen saturation test results taken on 4 LPM
with the patient in a chronic stable state. Cobol pic =
9(2)v9 (implied decimal).

18.0

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/edi/dmerc/index.html


�����($��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������	�

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

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

B�
�����	��	����
��������%:����������
���
�������
�����	����������	������ 	�� ���� #��'����������	��� �!	�
�	����
��������	���������	���	������	����
���
���%:�����
�����!
������� �
���<����
�	� ��	���$	��	��� #< $'
���3
��<����
�	� ��	������9
�	�� #< 9'� �	�����	��
���������
��
�������%:���������"
��
���
����
��
< $�����< 9��	�����
��������
�
���
����������	�!��
��
����%:��������

5���
��!�������������	
����������������!��<�5��������
���������--�00@�2�,@��
��	
��@�

��	��

%������
����-�	��%���	 ����	
�	
����

(���������������
����
�����!������������	
���
��!�
+5>9*�%��	����(����	����I�����
	����
�����
������

����	������	����
�3!	�����
���!���������
������
�����45&**�	��
����	
��������������
������	�	�	��
��
���	
����!�����!���%< +�*9�5�����	���	������	
���
�����	�?���
�
�!���45&**����������	����

="���	��%�"�	�	��������(��	��*��
�%�

+5>9*�%��	����!������	���� 	������	
��� ��
���!�
+��������
��%��	����;�%��	�	������	���#+%�'��!��
��������	������������
	������	�!��!��	����������	
�

��45&**��������	
����)������	������
���	���!���	���
	����������	
���������!	!��
������
��)�
�����-�
0��0��
�)�
�����-��0��2�U��"!	��������	�����������
�
�!��*��	�	�����	����	���	�	��	
��+
���	����*��#4� �
2202'�� �!	!� ����	����� ��
��� 
�!��� �!	����� �!��� �
��	������
��������
��
�����
�
���	���!��
�����������
�����5��	��	��
�������
��
����!����!��������	���
����
����
"!�����������	�	� ������ �!������	���������� ��?�� �

���	�������
���� �
��������&���������	���4� ��2202
�
���
���	��
����	
����
����!�������������!����	����

5�����	�	
���
��!���	����	����������	
���������!���
��
��
	���45&**�	����������	
��������!�����������������
&��������?���
���
���!����!�����������
�	����
��
������
���!�����	����������

#�����������������.345��6780

����	���������	����	���
�������*��	���-��0��0��"���	��
	������	
����
���!�� ��	
�����%< +���������
������
�����	������	������
���	�����*�����������������	��

��������
�����������)�
�����-��0��2�U

���&�����&�1�������&������&��.345��6790

*9�5��2C�����	����	���������	�������
�����	�������!��
������������	������%����-��0��0��*�����������������
�	���������	�����������
�����������)�
�����-��0��2�U

����������
	���)
����.345��58:�5880

����	���������	���	���
������	����
���!	���������	
��
!
�������	��������������������+5>9*�%��	�����	��
����������
�������������
���!	���������	
�����I�����-�
0��0�

$���!�&��������*�,������.345��58;�5840<�����������&��
�����.345��5860��������(�

+%��!����
����
�	����	������	
���
���!��	��������
���	
��������
���!��*9�5�0E�30E���������	
���*9�5�0E�
�������	
��
���!��9+&�&��
������4
���������!�
�
�!�����	������	���������������!���	����	����������	
�
�����
��)�
�����-��0��2�U

�����$�����*���!�����

+���������� ��	
�����%< +�
�������%< +�%��	���
*��
������+��	���������� #�%*+�'�� �� ����� �	��	��
�
������� ��
���� �
��  ��	
�� �� �����
�	� �	������
�%*+��	����
���������
���!���������9�=�2�����
��
�����+%��!���	���������+5>9*�%��	�����
�	������
45&**�
���	����%��	����������	��	����
���������
��
����
����
�	������!
��	�!��
�������!�����
������


������	�!�45&**��"!������45&**�
���	�����
���
������	���������	�������
���	���	���	
�������������2�
0��0��&�������
����!���+%�1����
���������������
	����!����	�	���	
��
���!��������	��	����
�����������	��
�����	����
��=L�0��@�#)�
����0��2'�

�����(���
,������	

�����	�����!
����������	����
����	���	��	��������
�	�
������
� ��	
�����%< +��!
�������	���	�!��!��45&**
�
�����#*9�5�D�09���@���'�����!����!������������������
�	����
���	
����	���	���!��9�=�2�����
������5�������
����	�����	����������
����	��������	��	����	�!��!��45&**
�
������  ��	
�� �� �%< +� �	��� ����� ���� <�5
����	��������	����!��9�=�2�����
�����������	��)�
���
���0��0��*�����)�
�������0��0������<�5�����	�����
����� ���	����	��� �!��45&**� �
������*9�5�D�09���
@����

+���������� ��	
�����%< +�	��������	����
�	��������
�!�����������	
������
���
������!���������	�������
���
<�5�����	�������!
������������	����!�	���	��	����������
�	�!��!������	�����45&**��������	
����
���
	�� ����

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/HIPAA/index.html


���������	�

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

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

������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(%

�����������
����
	�������	�

�	��
��	��	
����������	����
��""	��&	�����%�	��

*������	��������
������!�������		���������!����
��
�	
��
���������������	�����	���!�����!��
��!�
��
��
�	��
������������(!���%��	����	���!����
�����������
����	�����?����
����������������
���!���������
��!�
	��������	���	�������������������
����!����������
��	���������������*�
���
���!����	����������1���8�
������	
��
�������	���������������!����
���!�%��	�
������	��

5���!�������		����!

�����
����!�����!��	����	���!�
���!��
��!�����%��	����	����
�����������	�����?�
��
������ ������� ��������� �
�� ��� �
� �2� 
��	��
��
�
��!����"!����	������������������	�����	�!��!����	�
�����	���������	���������!�������	������
�%��	���
�	�!���
���
���!����	����������1���8������	
��
������
��	���

"!����	�����	���������
����
��!�����
�!
�
���!������
!����
��	
��	��	��	���
��
��	�������	�!��!�	���
�	�����
��	����������4
�����������	��������������	������

�!����	�����	���������	����

%��	���������
���������������
�������������	��
���������������
����!���	���
����!������	������
��	�������������5���!����	�����	��������������
���!�
������������!����
����������������� 	����#�8���
�����	��!���!�	�'��%��	�������
����?������
���
��������������%��	�����
�����
����?������	���������
����/��!����
����
�����
����?������
�������������
�
���!��������������!����
�����������������	����

<����	��!���!�	��������!��
�����8���	
���
������
���������	���	����� �%��	���������	�����������
���
�����
�����!����
�����������(!���%��	����	����
���
������������!����	�����	�����������������	�����	�������
%��	�����
������
�����!����	����
������

%��	���������
��������
�����������	����!����!�

��	���������������� �!�������	��1��!������ 	�� ������
�
�!����!�������	���	���	�!���
��	�������
�������
���
��
�����	�����������!����	����������1�����������������
�����	�������

�	��
��	��	
����������	��#���$
1!	�"���	���&	*����

(!���������	���
�����������������
��%�&���	���
	��
������
���
	����������	���!����
���	���
���!�����
�����������������������
�	�������!���
��
�	���	��
��
���	
�.

�� "!�������		���1��!����!�	����������	��������
#45+9'/

0� *���8������	
��
�������	���#<):'���
���!���!	��
�����������/

2� "!�������
����	�����	��������	��
�����#	����
<>4&���	��	�	�����
�?���1�
�������	
���
������'/

@� "!��%��	���� ��	������9
�	��
��%��	���
��������9
�	���
���!������#�'�
������	��	�
�����	
�/����

C� �*�!�?�	���!����
����
���!��
�	�	����%��	���
��������

"!����	���	����!��������G�������
��	����
��!��%�&
��	���	���������������	�	
���������	��������	������	��
���������!����	���

*������������!
���������������������
�+>$5+���%��	�
��������������
.

����������
��

�%,/��	��
��	��	�	
�	��*��
��		�
�����(	���������������>	
�

"!��+������� �
��%��	���� ����%��	�	�� ����	��
#+%�'� !��� ��������+5>9*�4����!���� ��%��	���
*��	�	�����	
������!��
�����
���
���
������	����
�
�!��+
��������	��������������%��	���<��	�����
#+���%<'�(!���!�	�����
������	
����
G�����+%�
���		������ �!��� �!�� ��
G��� �	��� ���	�� �
���	��� 	�
���	���
��0��0����������
������
8	�������2�������

+%������+5>9*�%��	�����	������������	�!��
���+���
������
��5�����������$	�	���#+5$�'��!
����������	�������
���������		��	��� �
�������������!������
���!����

+5>9*�=�������5��������:����	������%< +
&)�:
8���,0E

9����?��9I���E�,2��,0E

�	���������	���
�������=
���!���
�������
������	��
�
����	
��������	��� ��	
�����%< +1��45&**�	�����
������	
�����������	�	������	������	����
�3!	����

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

�����������
�������������
�
��
����

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/HIPAA/index.html


�����(&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������	�

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

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

!�	���#�	�!����������
���
���'���"!��+5$�������
����
	�� "������ )�/� &
��������%</� &	�������!�� &*/� ���
(
��������%*���*������		������	�!��!�����	������
�
+5$� ����������������	��� 
����� ���� ����	�����	��
��
�������
����	��
����	
����
����!���!���!�	�����
����
�	��� �������� ���� 
�!��� �
�������	
�� �

+5>9*�%��	���� �
� ������	��� 	�� �!��� ����	��� �
�� �
�!���!�	����5������
������!�������		�����	������	����
J�
�!��K� 	��	��	��� �� �
����� ��
���� �!��� �!������
�������
����!�������!���!�	����������
�	�����5�
���	�	
����!����	���	���������	������������
��������
���� �!��� �!�������		�����	��� ����	�!� �
� �!���%<&)�
�����	�������	��	����!���!���!�	����	����"!�������	�
	�����!�������������!���!�	�������	�������J���
�	�
����K����������	���������	�����!
�����
����!��������	�
	��	����	���������!��	����!���!���!�	����������
�
�	������������������!
��!��!���
����!
�������
�
�������������������������	����

�%<&)�������	����������������������		��������		�
���	���	���!��+���%<���
G������������	���!���!����
!�	�� ��	����
���� ���� ����
��� 	��
����	
��� ���
���	�	����
�����	��������	���#+%9'�	��!����
���
*������
�������������	�����
� �!�������		������� �!�
�	���+5>9*�%��	�������!
�	6����!�	����	����!
���
����	�����	��:�
?��,�
���!��4+=*��C����
�����5�����	�
�	
�����	�������	������
�������		��	�������		���	���	�
�!��+���%<���
G�����������������
�+5>9*�%��	����
�
���
����
����%< +���"!�����������
����	������	��
�	
��	�.

+5>9*�4����!������%��	����*��	�	�����	
�
*���.��+���%<�&�
G��

&�)��:
8�00�C,
9��!�	�����"9��2E0�0

"!	��	��
����	
���������
�����������
���!��+5>9*
%��	���������	����������	������	����
�3�����

%��	����$����	���)���������
�����������	�������
��

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

����
����������3
�������!
�������	������	������
�
���������� �
� G
	���� �	������������	
���	�������%��	�
���������������	�����"!�������������	
����	������	��
�����	�������
�	�������		����������������������
�
��
���	�����	�!� 
��� ��
�!��� ���	��� �!�� ���������	
��
<�!�����	
���	����������
8	�������-���	������	�������!
�����	������
�����������	�����	�����=
���������	�!
��

5�������������� �!��
�������������
����������
�	�� �����!
���� "!�� ��
��� ���� �����	��� �
�����
�� �
�������������������
�����	�	�
���������	�����

���!��5����������� �
�������������������
���������
�!�	��
�����������
���!�	��
����!������

%
���	��
����	
��������	����!��������%��	����������
	����
��������������
����
���!��+5>9*�%��	����(��
�	��������	������	����
���(���	������
�������

������ �!�
��!�+5>9*�%��	���1��<����
�	�%�	��
	���$	����"
��	�������
����	����
�	�	��	
����	������	��
�	�	��
���!
�������������	?�
��JI
	��9
��K

����������������

��"��	���	������?
�	��
��	�'	������
1�+(	����

����	
�����-�����
�	��� ����	��%�
��0�/	��

5���!����������0����	�����
��!
������	�����"	�#
��� �������������	���	���!�� �	��������������	
�
���	�����J%��	����+������ �����$�������.�J+������	����
!����� �!�	���	��� ������	��� �!�	��%��	���� �����
�������!
	�VK�"!�����!
������
������!��� ��	
���
���
������	������
�!������!�	���	��������������	�	
�
!�����������!���
���!������3���!����
��	
���������
"!	������
����	���
��
������+
��	�������	�!�%��	���
�������	
���� ��	
�������	��������
�������		��	����

!������!�	���	����
�������	�	
��!������������

���!������3���!����
��	
����������%��	����������
��
���	����������������	�������������	�!���	���!�����	#
���������	����������#%+%'�����	
��C��0���=
��
��
	���	������8�������
���!��%+%.

%����������	������ ��	�������&	�	��	��� ���
� 	
��
&��
�#
��� 	��� ��	����� ����"	���� � 
�����������"	���� 
��	��� ��	��'( ���
� 	�
����� ����
� ������$

%������)���&	�	��	��������
����
� ��&�
�� ����� �� ��
����	�����*��� ���
&&��� 
������ � �	��
� 	
������$

+��������������������������
�����	�!���	���!�������
���	
��������	����������+!������C��������0�C�

(	
	��	�������
����@�=�%/����
(�0&��������

<����	���*��	�� ��� 0��0�� �!��+
��
��(
�?	���=	��
#+(='��	�����G����%< +���	�����	������������!��
�		���1� B�	���� &!��		��� 5����	�	��	
�� 9������
#B&59�'��!
���������
������	���8�����!���!��		��1�
�����
������!���*��	�������	����	���������	��������

�����	��������	���	������	������	�!�	����	��
�����
������ 
����	��� 
�� ������	��� �!��		��1��B&59�� 
�
��	����!
���������
������	���8�����!���!��		��1�
�����
������!���B����	�������	����	�����������
����
%�	��������� ����	��� ���� ����	�� 
�����	��� ��� �8�

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/


���������	�

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

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

������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������('

��������
���!	����	�	���

"!��B&59� �������� �!��		��� �	����	��� ������!��
���	�����!��*���	���%��	���*��
	��	
�1���������
�!��		��� ��������� ���� �!�� �
	��� ����	��
*��	�	�����	
�1������!�=	������&!��		�����!
�!�����	��
	���!��������C��
��!���	����
����������
���!���������
�!��		����	���

"!�� �
��
�	��� ��������������	��� ��� ��	����� 
�� �!�
�����	��1��%��	���� ��	������9
�	�� #% 9'� �
�
��	������	��������
���������B&59.

 ���
��
���C0���"!��������	��3�����	�	��3�������
	�����
�	����	���
����	�	�����
������3�����	��3
����3
����
����!������	���	�����

 ����?�
���%22���+��	����?���!��B&59�
���!�

����	��3������	���
������
��	����!��		���
�
����	�	
�����
���!��B&59�	��	����	��

+��	������	���������
������������B&59��	�������	��
������
��������3
��+���	�	����
��%��	���9����	��
#+%9'���
���!��������������	����!��		���

�	��
��	���������%��	������������
&	!��	�

"!��%��	����+�
������� ���	 ,�������#&5%'�
���	��
�!�����	������	�����������������������	������	
��
��
�� �!��+������� �
��%��	����;�%��	�	������	��
#+%�'�� �"!���� ���	�	
���!�������������	�!����	��
�!��(	�����0��0�����	��	
��
���!�� ��	
���������
�	��
���

7 "�����	������-�����������9
�������0���0����
���	����:����	��5�����	������	
���
���!��&5%�	�
+!����������!�
��!�@��E�����<8!	�	���

7 "�����	������E��������������������0��0����
���	����+!������2�����	
���@��!�
��!�-����
<8!	�	���@�@���!	!�����������������������
�
�������������	�����
���������"!��	��������
���	
�.�*��	�����0��0�

7 "�����	������������������I��������E��0��0�
���	����+!������-��
�������	6��&�
�����%��
�
�������#&%'�*��������+!����� ���������-@�
������%��!�0������"!	��&%������������?	����
9���	���=�	�	������	������	���	������	
���

"!	���������	�����	������
���!��5���������4"%$��
�����
"
� ����� �!�� &5%�� �
� �
� !���.33����!����
�3
����
���3�2W�	�3�	��2�
�!�����+%���
����
������
�	�!�!����
�	���
���!	���������

&	"����������	�������1��	�
�����	�������	�/����������""��	�
��	���������	�#/��$

�����	����������
�	����!��9��	
���������	���+����	���
!
����#9�+'�
������&���*�	��!���
����������!��	�	�
�	�������	��	
��	���	�����	����	���!�������
��!�	���������
J%�	���
�K�����J&����
K�������������+!�������������
����	�����
���!��+%���CC��*���	��	
��=
����!	!
������
���	�������
����	�����9�+������������	��
�
�������� ��� �--�02��,-C0� 
�� �
���
����� ��
�
�����������
����
����"!���
�������������	�����
.

9��	
���������	���+����	��!
���
&��)��:
8�����@0

+
����	����+���0,0�0�2�@0

&���	
������ �!�� �%< +� ����� J������� ����	�� ���
�������K������
����
�����!�����	�	����!�?���
�����
��	�������
�	����!��B����&
���������	���
�������������
�	��������%��	����!�?����:�������
��������	���
������	���!�
��!������
�	����������������#<="'���!���
�������������!�����������	����
����
��!������
��
������������
���	��������
��	������
����	�����������
�!�
��!�<="���<����	���*��	�����0��0���!���%< +��	��
���� J������� ����	�� ���������K� �����
���� �
�� ���
!���
���%��	���� ��	������9
�	��� #% 9�'� 	�
���	�	
���
���	����!����
��!���
���!�?��

(!����!���
���
��	�������������% 9���!���%< +��	��
�
��
���!���������
����������	�!����������!�?��
"!���%< +��	����
�	����!��9�+�����������������	��
�����
�������������
��!�������	������	���!�������	��
����	�!����������������������!�����������	�����	�	��
����!��9�+���"!��9�+���	���	��3���������!�������	��1�
��
����������
�	�����!��	��
����	
���
��!���%< +�

����	��	��%���4	�5���

*���������������5���?��=
���	��	�������	���!	�������
�������#*�����	8�*��'��5��	��	��������
����������

���

���	��������	����	��
���	�	���	��
����	
�������!���	���
�
���	����	���?���������	�������3�	�	�������	�������%��	�
������	�	�	�	����
��
�!���	��
����	
���!�������	������
������
���!�	������	����������
�����	������������	���
���������!	���
���
���
�������	�	�����
����
��	���!�	�
��������"!	���
���	���
������	�����
����	������	��	
�
�����
����
�� �������
���	�	������*������:����	�
	����9
�	��#*:9'��!����!����	������
���
����	�����!�
	���#�'�����������	������ �
�����	����� ���������
&�������������
��!�����������	
��������	���������
+!������2���
��	��
����	
����
��������
���	�	�������	��
���������*:9��������!��$	�	���	
��
��$	��	�	������	
�
	��+!������-��
���
���	��
����	
��

RETIRED

http://www.palmettogba.com/
http://www.cms.hhs.gov/manuals/108_pim/pim83toc.asp
http://www.cms.hhs.gov/manuals/108_pim/pim83toc.asp


�����

RETIRED



����������	
��������

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

����������	
����������
����� �������������
��������������� ��	�������� �������!�����
����"������"�#��� $������ ���%������
�������	��  ���&�����'�
���
����
��
�������
�����������
���������������
�������	��������
�	���&�����
���������������
����"������"�#��� ����������������	��

�� ����!
"#	$�����
����������
����� B&59�R.
���������������
����"������"�#��� �������	��
���&������

%&�$���$
���
#�
����������	
%�������
�	���&������(�����&��(������������������������'������)�*'����	�+
,�����"�������*'����	�)�'�������
$���-�������'�&�����������	��������+
�����'�&��������������	���" ���������������������������'�� �����������*'����	��-������'�	���
��-���	����	���+
$�����������'�	�����������	����'������+
$���-���������������'�	��+
,�����������
��	�������&��+
,����������	�-�����&���	�&������+
��&��
��&�	�����	��������(��'��	����
��&��
��	�-)&��	����&�	�����	�
,������
�	���&������	��������	��� ���&����% �)��	�����&�����������+
%�������
�	���&�����
��	��	��������	��� ���&����% �)��	�����&���
���������	��������'�	�	�����!��.!��.���(�&��/!!�0+

%&�$���$
���
#�
$&""����
��
�����'���
�������
��
�()������
������
�*�
�����+���
�����������
���
�*�
����
�����
�������'�
 �	'��&�'���� � ��������������'�
��� ����������'�
��� ���'�&���������

�����	����	��'��������������
����'���(������&���	�&��������������������������+
����
�	���&����������&�����������������
��	����������+����1���������� $�����-�������������
��'���+
���,������&�������� ���&����&�����	�)����������	�'��	&��&����+
��,���(���������	��	���������	�)��������������-�����	������+
$����,�	�������������&������� ���&�����&�������/� �0+
��,���(���'������	����&'��	�����	��	������������������&���	�&������+
���'���,��
���	��	���(�	&����	���&���������&��/���0+
$�����������������������	����+ 2�����	������������	�������������&�
���
,�� ���&��������
�	���&����3���������������������&�	������	�'���+
,������
�	���&��������
�	���&����3�����'�����������+
,������&'���	��&�	�����	��������������������	�"��'�������������&&���	�+
,������
�	���&�����	����	�� ���&���������
�����+ ������������,�����"���(�������
�����������
��,�	��������
���	����	�.������'�����4����	�����+
�������
�	���&��������	��	�������������	���������+
��	���&��������	��'��� �������	���

��1�����������

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

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

�����������	��
����#��	���������������$%&'(�'����
�$�)��������%	
�	�*�(�	�����+*�����
���	���
�	������	�����������	���������
��	
�
�� ��	
������,����	���
���,�	�������������
��
�(�	�����-����������
���	���
�

��1�����������

��1�����������

��1�����������

��1�����������

��1�����������

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

��1�����������
��1�����������

��1�����������

��1�����������
��1�����������

��1����������

��1�����������

��1�����������

�)( ������������������ �������������

RETIRED



������������	
����
����

RETIRED



�����

�����	
������

������

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

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

��	��

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

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

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

������������������������

!"#$��%	�&��� �$�'�����

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

����%������� �������&	�� �����%������� ������&	��

��������������� ������������ ����������� ����������'��� ������������ �����������
��������������	� ������������ ����������� ����������(���	� ������������ �����������

���������	� 	
����
���!	���	�������	�
��
�	���
���

������������������������

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

�)#����)#*+��'		���$	���	 ��������������������������	
��� ����������������
					�#'%�%%&��������!

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

������������������������

����	�����
������������������������

����-�	��	�����	������	������	��	�
��	�
�
���	��	�����	.�
����
��	����
��	�������
����		����	���������	�����	 ���	
��
�
�����	� 	
����
���!	��/

������������������	���������������������
����������������	�����������	������� 	�!

�"�#"�$�
�%&'()*
�������+�,������-*(*-.'()*

� 	���	�
��	���	�����	�����	����
��	0���	���	�
��	'1	�������	���	0��	���	��	�������	��	���	�������	�����
���	�
���	���	
��
0��	���	������	����	����������
��	����	� 	���	*����	(	���������	
��	
��	�������	�
��
�	���
���

(�)*�	*����	(	�����
����	
��	
���	
�
�
���	��	���	2��	���	
�	000����
����
�������

���������	
�������	���	
���������
��

������������������ ��������������)�

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/


������������	
����
����

RETIRED



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

���������������������%%�&' � &( ��������������������� ��  ��((�% ()

���������	
���
	��	��
����	���������	�	��� ���������
������ ���������
������
"*+,-�$������ "*+,-�$������ "*+,-�$������
�$.�"��������� �$.�"�������
 �$.�"�/�����

01�2�3�!( 01�2�3�''(() 01�2�3�'''!&
,
�������#,��&%' ' ,
�������#,��&%' ' ,
�������#,��&%' '

������������������������������� �!�����������  ���4*������������
�		������������		���5
�����	�6��������������������
����
������������
�		�����������������������
�������������,�����
��		�����"���������
��7,�"8�

,��������		�����"���������
�
01�2�3�9  9:'
"��������"�'(' '5&9:'
�!!�'&��(!)'
����	������������

-�
�����������������������6
����������

���������������

������������������,�"��
�����������������
���������������������������������;����0�
�������������0��
�������������,�"������������������


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

"#	4��������������������	�����������������������������
��

�����������������
�����	��������
�
���� ���� .�*� ��	��
�������
� �� �!!�'':�& (:�� ��� 
���� �
� �5���� ���������������������<
��
�����=
�������

!� ����$���������#�������
�����-���
�
��������$������.���	�������������"������7�-�$.�"8
�
���
�����������
����
��"����%%�%&)�9&'!�

%�����&����'����� �4>�������������������6���6�����	��������"+?*"�5�$����������
���
������

"*+,-��������*�
������2������
4�$.�"
01�2�3�9 ('%
,���6�,@� %9(&A ('%

��������	
�����	���������

���������	
���

�)!������������������ �������������

RETIRED

http://www.cignamedicare.com/customer_service/index.html
http://www.cignamedicare.com/customer_service/index.html
rhstro
���˘����˛������˘��˛<��
��˛��=
������˘



���������	
�������������	��
�

+5>9*�%��	���
�%< +� ��	
���
&)�:
8�-,�
9��!�	����"9��2E0�0
�EE�20���2,�

���	
��������������������

���*+�
��,���-�����,��
����.���
�����/�����
�0��,
���1���
�2��3�

2�1�
�4��*�*
��������2*����*
��**����
�������
�5����*+�


5�	���
�5���3���+���
�6�����
�����3���+���
�7��3
�8�*3������
�89�,���

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

RETIRED


	From the Medical Director...
	Billing Wheelchair Accessories with Miscellaneous HCPCS Code K0108

	MEDICAL POLICY
	Compression Bandage System
	Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) CIM Revision
	Continuous Positive Airway Pressur (CPAP) LMRP Revision
	Pneumatic Compression Devices CIM Revision
	Respiratory Assist Devices - Continued Coverage
	Supplier Manual Policy Revisions

	COVERAGE AND BILLING
	Advance Determination of Medicare Coverage (ADMC) - Claim Submission Instructions
	Billing for Glucose Test Strips and Supplies
	Diabetic Shoe Insert - A5510 - Noncovered
	DMEPOS Billing Procedures
	Home Blood Glucose Monitors and Hypoglycemia
	New Benefit Category Determinations
	New Billing Requirement on Dialysis Claims
	New Permanent Modifier - KX
	Notification to Carriers and Providers of SNK Consolidated Billing Information on CMS Web site
	Rib Belts and Abdominal Binders Now Covered

	HCPCS UPDATES
	Home Blood Glucose Monitors and Supplies - New Codes
	New Ostomy Codes As of April 1, 2002
	Tape - Code Changes

	APPEALS
	New Appeals Procedures
	Parties to An Appeal

	ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)
	Changes in Reporting Weight on CMNs
	Electronic Transmission of Arterial Oxygen Saturation and/or Arterial Blood Gas Values
	Transmitting Decimals Within the 837 ANSI Transaction
	Your New Stratus ID Numbers for ANSI

	HIPAA
	Introducing The HIPAA Web site Section
	Updated Implementation Dates for HIPAA

	MEDICARE SECONDARY PAYER (MSP)
	Medicare Secondary Payer on Capped Rental Items
	Medicare Secondary Payer (MSP) Overpayment Refunds

	MISCELLANEOUS
	CIGNA Medicare Selected for Wheelchair Demonstration Project
	Coming soon to a computer near you...Medicare Learning On-Demand
	Correction to Article Published in HME News
	Deceased Physicians' UPINs on DMERC Claims
	Medicare Program Integrity Manual Revised
	Reporting Address and Other Changes to the NSC
	Suggested Intake Form

	Suggested Intake Form
	DMERC Region D Publication Order Form
	Customer Service Available



