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Preventive Medicine: More than Just A Screening Test (continued)
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Clarification of Medicare Policies Concerning Ambulance (continued)
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 Ambulance Sercices - Questions and Answers (continued)
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Questions and Answers - Prospective Payment System (continued)
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TEST NAME MANUFACTURER CPT

CODE(S)
USE

QuickVue In-Line One-
Step Strep A Test

Quidel 87880QW Rapidly detects Group A streptococcal (GAS) antigen
from throat swabs and used as an aid in the diagnosis of
GAS infection which typically causes strep throat,
tonsillitis, and scarlet fever

Binax NOW Strep A Test Binax 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Wyntek Diagnostics
OSOM Strep A Test

Wyntek Diagnostics, Inc 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

BioStar Acceava Strep A
Test (direct specimen
only)

Wyntek Diagnostics, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

SmithKline ICON Fx
Strep A Test (from throat
swab only)

Binax 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Abbott Signify Strep A
Test (from throat swab
only)

Wyntek Diagnostics, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Applied Biotech SureStep
Strep A (II) (direct from
throat swab)

Applied Biotech, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

*STC Diagnostics Q.E.D.
A150 Saliva Alcohol Test

STC Technologies Inc. 82055QW** Quantitative determination of alcohol (ethanol) in saliva

*STC Diagnostics Q.E.D.
A350 Saliva Alcohol Test

STC Technologies Inc. 82055QW** Quantitative determination of alcohol (ethanol) in saliva

Meridian Diagnostics
ImmunoCard STAT Strep
A (direct from throat
swab)

Applied Biotech, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Jant Pharmacal AccuStrip
Strep A (II) (direct from
throat swab)

Applied Biotech, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Becton Dickinson LINK 2
Strep A Rapid Test (direct
from throat swab)

Applied Biotech, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Mainline Confirms Strep
A Dots Test (direct from
throat swab)

Applied Biotech, Inc. 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

Genzyme Contrast Strep
A (direct from throat
swab)

Genzyme Diagnostics 87880QW Rapidly detects GAS antigen from throat swabs and
used as an aid in the diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat, tonsillitis, and scarlet fever

** This test may not be covered in all instances.  Contact your Medicare contractor for claim instructions

New CLIA Waived Tests  (continued)
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New CLIA Waived Tests  (continued)

TEST NAME MANUFACTURER CPT CODE(S) USE

*Roche Diagnostics/Boehringer
Mannheim Chemstrip 101 Urine
Analyzer

Roche
Diagnostics/Boehringer
MannheimCorporation

81003QW Screening of urine to
monitor/diagnose various
diseases/conditions, such as diabetes,
the state of the kidney or urinary tract,
and urinary tract infections

*LXN IN CHARGE Diabetes
Control System

LXN Corporation 82962,
82985QW

Monitoring of blood glucose levels
and measures fructosamine which is
used to evaluate diabetic control,
reflecting diabetic control over a 2-3
week period.

*Fisher HealthCare Sure-Vue
Strep A (direct from throat swab)

CASCO-NERL
Diagnostics

87880QW Rapidly detects GAS antigen from
throat swabs and used as an aid in the
diagnosis of GAS infection which
typically causes strep throat,
tonsillitis, and scarlet fever

*Meridian ImmunoCard STAT
Mono (for whole blood)

Meridian Diagnostics,
Inc.

86308QW Qualitative screening test for the
presence of heterophile antibodies in
human whole blood, which is used as
an aid in the diagnosis of infectious
mononucleosis

*Applied Biotech SureStep H.
pylori WB Test (whole blood)

Applied Biotech, Inc. 86318QW Immunoassay for rapid, qualitative
detection of IgG antibodies specific to
Helicobacter pylori in whole blood

* Newly-added waived test system
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93922:  Noninvasive Physiologic Studies of Upper or Lower  Extremity Arteries (continued)
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93922:  Noninvasive Physiologic Studies of Upper or Lower  Extremity Arteries (continued)
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J1561:  Intravenous Immune Globulin (continued�
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PHPPROG:  Psychiatric Partial Hospitalitation Program  (continued)
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Outpatient Services PPS Backgroung  (continued)
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Consolidated Billing for Skilled Nursing Facilities (continued)
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Office of the Inspector General - Special Fraud Alert  (continued)
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Billing for Services During the Time of Evacuations (continued�
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“Let’s Talk with Medicare Part A Senior Leadership” Session
Hosted by First Coast Service Options, Inc.

May 24, 2000

You are cordially invited to a powerful half-day session with your Intermediary’s Leadership Team.

This session will provide an opportunity to:
•  meet key representatives from Medicare and discuss issues related to the Medicare Part A provider

community
•  establish a communications network with other providers
•  launch your facility to peak performance by gaining strategies to implement efficiency-improving processes

 
 Your feedback has been instrumental in key operational improvements for First Coast Service Options, Inc. (a
subsidiary of Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc.).  You have proven that partnership works.  Recent
improvements to our new Medicare A Bulletin, enhancements to our customer service automated response unit
(ARU), and the development of new Medicare Part A courses (e.g., Reimbursement Efficiency for Part A
Providers) are direct results of your feedback.

 
 Key performance goals for fiscal year 2000 (October 1, 1999 through September 2000) include working with the
provider community to achieve the following:
•  improve service delivery
•  reduce administrative expenses
•  increase awareness of key program policies and

procedures

•  improve services to the beneficiary
•  protect Medicare benefit payouts
•  improve overall program delivery and requirements

by serving as a catalyst for program changes

Your feedback is important to us.  Take advantage of this opportunity to effect change!  Seating is limited.
Secure your reservation today!

Please Fax The Registration Form to (904) 791-6035
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

“LET’S TALK WITH MEDICARE PART A SENIOR LEADERSHIP” SESSION
FIRST COAST SERVICE OPTIONS, INC.

May 24, 2000

Registration Form for Medicare Part A Providers

Registrant’s Nam e:____________________________________________________________________________________

Registrant’s Title/Position:_______________________________________________________________________________

Provider’s Nam e:______________________________________________________________________________________

M edicare Billing Provider Num ber:______________________________________________________________________

Address:______________________________________________________________________________________________

C ity, State, Zip C ode:__________________________________________________________________________________

Phone:  (      ) ___________________________________  Fax:  (       )___________________________________________

Note:  Please complete one form per person.
Mark your Calendar:
Date:  W ednesday, M ay 24, 2000
Tim e:  12:00 p.m . - 4:00 p.m .
C ost:  None - It’s Free!!!

   Location:
Parkw ay Regional M edical C enter
160 N.W . 170th Street
North M iam i Beach, FL  32179
(305) 654-5010
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