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Type of Service Revenue Code
DME Rental 290-299
Therapeutic Radiology 330-339
Therapeutic Nuclear Medicine 342
Respiratory Therapy 410-419
Physical Therapy 420-429
Occupational Therapy 430-439
Speech Pathology 440-449
Home Health Visits 550-599
Kidney Dialysis Treatment 820-859
Cardiac Rehabilitation Services 482, 943
Psychological Services
(in a psychiatric facility)

910-919
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