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https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/lcd-details.aspx?lcdid=35136
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/lcd-details.aspx?lcdid=36204
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https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/lcd-details.aspx?lcdid=37632
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/article-details.aspx?articleid=57791
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/article-details.aspx?articleid=57792
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/article-details.aspx?articleid=57023
https://www.cms.gov/medicare-coverage-database/details/article-details.aspx?articleid=56876
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����������������������������������������		�������������������	���	����������© is a registered trademark of the American Medical Association. Applicable FARS/DFARS
     Restrictions Apply to Government Use. Fee schedules, relative value units, conversion factors and/or related components are not assigned by the AMA, are not part of
     CPT, and the AMA is not recommending their use. The AMA does not directly or indirectly practice medicine or dispense medical services. The AMA assumes no liability
     for data contained or not contained herein.

2.  Procedures marked “N” are not subject to discounting, and are paid at 100% in full, regardless of whether they are submitted with other procedures. Procedures marked 
      with “Y” are subject to discounting; the procedure with the highest allowable will be paid at 100%, while the payment for the other procedures in the same category will
      be reduced by 50%.

3.  Medicare 2023 base rates without geographical adjustments. Actual payment will vary based on the maximum allowances less any applicable deductibles, 
     co-insurance, etc.

4.  Medicare National Coverage Determination (NCD) for Electrical Nerve Stimulators (160.7) Publication Number 100-3, Manual Section Number 160.7, 
      Bene�t Category; Prosthetic Devices NCD. 
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