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3
Nervous System Anatomy and Physiology

The nervous system consists of the brain, spinal cord, sensory organs, and all of the nerves that con-
nect these organs with the rest of the body.  Together, these organs are responsible for the control of 
the body and communication among its parts.  The brain and spinal cord make up the central ner-
vous system, which controls the actions of all cranial and peripheral nerves.  The peripheral nervous 
system includes somatic (sensory and motor) and autonomic nerves.

The nervous system has three main functions: sensory, integration, and motor.  The sensory system 
of nerves carries information back to the central nervous system from remote sites when stimulated 
by internal and external occurrences.  For example, when a toe is stubbed, a signal is sent to the 
brain that an injury has occurred.  The integration function of the nervous system is the processing 
of the stimuli received and determination of the reaction.  The motor function is the process of the 
central nervous system sending a signal to the remote site of how to react.  This signal determines 
the response.  It could be as simple as sending a pain signal resulting in verbally saying “ouch” to a 
more severe pain signal resulting in not being able to walk on that foot.

c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m

The central nervous system (CNS) consists of the brain and spinal cord.  The brain controls bodily 
functions, including awareness, movements, sensations, thoughts, speech, and memory.  The spinal 
cord can control reflex movements without the brain’s involvement, but the brain controls most 
functions.

The spinal cord is the continuation of the brainstem distally.  Cranial nerves exit the brain through 
the brainstem, while peripheral nerves exit the spinal cord bilaterally as nerve roots to carry signals 
back and forth between the brain and the periphery.
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Nerve Blocks Above the Diaphragm
 
p r o c e d u r e :

An intercostal nerve block is an injection of a steroid or other medication around the intercostal 
nerves that are located under each rib.

c o d e s :

proCedUre desCription proC 
Code

MUe totAl 
rVU

Injection, anesthetic agent; intercostal nerve, single 64420 3 1.92

Injection, anesthetic agent; intercostal nerves, multiple, regional block 64421 3 2.64

Unlisted procedure, nervous system 64999 1 0.00

c o d i n g  i n s t r u c t i o n s :

1. Report code 64420 when a single injection is performed to block an intercostal nerve.  Report 
code 64421 when more than one injection is performed (to treat multiple intercostal nerves). 

2. If a single injection blocks several nerves, it is still reported as a single injection with code 
64420.  

3. While rare, if a single needle is placed and manipulated to different sites for injection, it may be 
reported as multiple injections (64421) if it involves other intercostal nerves.

4. The bilateral concept does not apply to code 64420.  Do not append a -50, -RT, or -LT modifier 
to code 64420.  If multiple intercostal nerves are injected that are not in a contiguous area, so 
a regional block is not attained, report code 64420 for each individual injection.  The MUE for 
code 64420 is 3.

5. If multiple adjacent intercostal nerves are injected, resulting in a regional block, report code 
64421 once for each side of the chest.  Code 64621 is unilateral.  Append a -50 modifier when 
bilateral regional blocks are performed.

6. Do not report code 64420 or 64421 more than one time for a single encounter.

7. Report unlisted code 64999 for injection of painful scar tissue following a mastectomy.

e x a m p l e ( s ) : 

1) Patient with intercostal neuralgia due to fractured ribs on the right side.  The patient is transferred to the 
procedure room and placed in the prone position, then sterilely prepped with alcohol followed by ChloraPrep.  
Sterile towels are used for draping.  Under fluoroscopic guidance (bundled), three levels of ribs are identified 
on the right side (ribs #9, #10, and #11).  Lidocaine 1% is used for infiltration of skin and subcutaneous tissue 
above each one of the three rib levels on the right side, and then a 22 gauge 3.5 inch spinal needle is advanced 
approximately 1 inch from the midline in a manner where the tip of the needle would be directed to the infracos-
tal groove under fluoroscopic guidance.  Aspiration is negative for CSF, negative for blood, and negative for air.  
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Contrast is then injected with great spread of the dye in the the infracostal groove.  Aspiration is still negative 
for CFS and blood.  3 mL of solution is injected per each level; total amount is 60 mg Depo-Medrol and 10 mL 
0.5% Marcaine (64421-RT).

r e f e r e n c e s :

Centers for Medicare and Medicaid Services, Medically Unlikely Edits (MUEs)

CPT Assistant, Sep 10:10, Nov 10:9
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Appendix C - Excerpts - NCCI Policy Manual
excerpts from the  

naTional correcT coding iniTiaTive policy manUal 
for medicare services 

January 1, 2019

inTrodUcTion

purpose 

The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) developed the National Correct Coding Initiative (NCCI) 
to promote national correct coding methodologies and to control improper coding that leads to inappropriate pay-
ment of Part B claims. The coding policies are based on coding conventions defined in the American Medical 
Association’s Current Procedural Terminology (CPT) Manual, national and local Medicare policies and edits, 
coding guidelines developed by national societies, standard medical and surgical practice, and/or current coding 
practice.

NCCI includes three types of edits: NCCI Procedure-to-Procedure (PTP) edits, Medically Unlikely Edits (MUEs), 
and Add-on Code Edits.

NCCI PTP edits prevent inappropriate payment of services that should not be reported together. Each edit has a 
column one and column two HCPCS/CPT code. If a provider reports the two codes of an edit pair for the same 
beneficiary on the same date of service, the column one code is eligible for payment but the column two code is 
denied unless a clinically appropriate NCCI-associated modifier is also reported.  (Intro - page 3)

Medically Unlikely Edits (MUEs) prevent payment for an inappropriate number/quantity of the same service on 
a single day. An MUE for a HCPCS/CPT code is the maximum number of units of service (UOS) under most 
circumstances reportable by the same provider for the same beneficiary on the same date of service. Additional 
general information concerning NCCI PTP edits and MUEs is discussed in Chapter I.  (Intro - pages 3-4)

Add-on code edits consist of a listing of HCPCS and CPT add-on codes with their respective primary codes. An 
add-on code is eligible for payment if and only if one of its primary codes is also eligible for payment.

NCCI PTP edits are utilized by Medicare claims processing contractors to adjudicate provider claims for physi-
cian services, outpatient hospital services, and outpatient therapy services. They are not applied to facility claims 
for inpatient services.

Although the NCCI was initially developed for use by Medicare Carriers (A/B MACs processing practitioner 
service claims) to process Part B claims, many of the edits were added to the Outpatient Code Editor (OCE) in 
August, 2000, for use by Fiscal Intermediaries (A/B MACs processing outpatient hospital service claims) to pro-
cess claims for Part B outpatient hospital services. Some of the edits applied to outpatient hospital claims through 
OCE differ from the comparable edits in NCCI. Effective January 2006 all therapy claims at most sites of service 
paid by A/B MACs processing facility claims (Fiscal Intermediaries) were also subject to NCCI PTP edits in the 
OCE. These include, but are not limited to, therapy services reported by skilled nursing facilities, comprehensive 
outpatient rehabilitation facilities, home health agencies, and outpatient rehabilitation agencies (OPTs - outpatient 
physical therapy and speech pathology services). NCCI PTP edits utilized for practitioner claims are also utilized 
for Ambulatory Surgical Center claims.  (Intro - page 4)

Pursuant to Section 6507 of the Affordable Care Act, CMS provided instructions to States for implementation of 
NCCI methodologies in State Medicaid programs by October 1, 2010. CMS publishes on its website separate edit 
files and manuals for the CMS State Medicaid NCCI program methodology. In order to avoid confusion between 
the use of the term NCCI for the NCCI program methodology and NCCI procedure-to-procedure (PTP) edits, the 
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