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New Codes and
Descriptions

Deleted Codes and
Descriptions

K0561 - Non-pectin
based ostomy  paste
K0562 - Pectin based
ostomy  paste

A4370 - Skin barrier
paste per oz

K0563 - Ext wear ost
skn barr <4sq"
K0564 - Ext wear ost
skn barr >4sq"

A4374 - Skin barrier
extended wear

K0565 - Ost skn barr w
flng <4sq"
K0566 - Ost skn barr w
flng >4sq"

A4386 - Ost skn
barrier w flng ex wr

K0567 - 1 pc drainable
ost  pouch
K0568 - 1 pc cnvx
drainabl ost  pouch

A5061 – Pouch
drainable w  barrier at

K0570 - Ostomy skn
barr w  flng <4sq"
K0571 - Ostomy skn
barr w  flng >4sq"

A5123 – Skin barrier
with flangeRETIRED
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New Codes and Descriptions
K0569 - 2 pc drainable ost pouch
K0574 - Ostomy pouch filter
K0575 - Ost pouch rustle free mat
K0576 - Ostomy pouch comfort panel
K0577 - Ostomy pouch odor barrier
K0578 - Urinary pouch faucet/drain
K0579 - Ost pouch absorbent material
K0580 - Ost pouch locking flange

Codes and Descriptions
K0572 - Non-waterproof tape
K0573 - Waterproof tape
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States K0563 K0564 K0567 K0570
AK 8.66 9.76 2.04 4.88
AZ 8.66 9.76 2.04 4.88
CA 8.66 9.76 2.04 4.88
HI 8.66 9.76 2.04 4.88
IA 8.66 9.76 2.04 4.88
ID 8.66 9.76 2.04 4.88
KS 8.66 9.76 2.04 4.88
MO 8.66 9.76 2.04 4.88
MT 8.66 9.76 2.04 4.88
ND 8.66 9.76 2.04 4.88
NE 8.66 9.76 2.04 4.88
NV 8.66 9.76 2.04 4.88
OR 8.66 9.76 2.04 4.88
SD 8.66 9.76 2.04 4.88
UT 8.66 9.76 2.04 4.88
WA 8.66 9.76 2.04 4.88
WY 8.66 9.76 2.04 4.88
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A4212 A4310 A4311 A4312 A4313 A4314
A4315 A4316 A4319 A4320 A4321 A4322
A4323 A4324 A4325 A4326 A4327 A4328
A4330 A4331 A4332 A4333 A4334 A4335
A4338 A4340 A4344 A4346 A4347 A4348
A4351 A4352 A4353 A4354 A4355 A4356
A4357 A4358 A4359 A4361 A4362 A4364
A4365 A4367 A4368 A4369 A4371 A4372
A4373 A4375 A4376 A4377 A4378 A4379
A4380 A4381 A4382 A4383 A4384 A4385
A4387 A4388 A4389 A4390 A4391 A4392
A4393 A4394 A4395 A4396 A4397 A4398
A4399 A4400 A4402 A4404 A4421 A4455
A4460 A4462 A4481 A4622 A4623 A4625
A4626 A4649 A5051 A5052 A5053 A5054
A5055 A5062 A5063 A5071 A5072 A5073
A5081 A5082 A5093 A5102 A5105 A5112
A5113 A5114 A5119 A5121 A5122 A5126
A5131 A6010 A6020 A6021 A6022 A6023
A6024 A6154 A6196 A6197 A6198 A6199
A6200 A6201 A6202 A6203 A6204 A6205
A6206 A6207 A6208 A6209 A6210 A6211
A6212 A6213 A6214 A6215 A6219 A6220
A6221 A6222 A6223 A6224 A6228 A6229
A6230 A6231 A6232 A6233 A6234 A6235
A6236 A6237 A6238 A6239 A6240 A6241
A6242 A6243 A6244 A6245 A6246 A6247
A6248 A6251 A6252 A6253 A6254 A6255
A6256 A6257 A6258 A6259 A6261 A6262
A6266 A6402 A6403 A6404 A6405 A6406
A7501 A7502 A7503 A7504 A7505 A7506
A7507 A7508 A7509 K0561 K0562 K0563
K0564 K0565 K0566 K0567 K0568 K0569
K0570 K0571 K0574 K0575 K0576 K0577
K0578 K0579 K0580
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 If the letter is A, press 1 If the letter is CD, press 5
 If the letter is MA, press 2 If the letter is WD, press 6
 If the letter is WA, press 3 If the letter is WCD, press 7
 If the letter is WCA, press 4 All others press 0 for a customer

service representative

If the letter is A, press 1 If the letter is M, press 5
If the letter is B, press 2 If the letter is T, press 6
If the letter is C, press 3 If the letter is W, press 7
If the letter is D, press 4 All others press 0 for a customer

service representative
   If the letter is followed by a number, press the number.
   If not, press the pound (#) key.RETIRED
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Manufacturer Product Number Product Name
Convatec 125286 Sur-Fit Natura Durahesive Wafer w/Convex-It, w/1 1/2”

stoma, 5” x 5”
Convatec 125287 Sur-Fit Natura Durahesive Wafer w/Convex-It, w/1 5/8”

stoma, 5” x 5”
Convatec 125288 Sur-Fit Natura Durahesive Wafer w/Convex-It, w/1 3/4”

stoma, 5” x 5”
Convatec 125289 Sur-Fit Natura Durahesive Wafer w/Convex-It, w/2”

stoma, 5” x 5”
Hollister 15804 New Image Cut-to-Fit Flexend Convex Barrier: 2 3/4”

flange, Barrier opening up to 2”
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