
urgery 

          

               

     

              

                        

                        
                                      

               

Dr. Z's Medical Coding Series
Vascular & Endovascular Surgery
Codin Rg eference

CCVTC, COC, CCC, CCS, RCC     
               & David R. Zielske, MD, CIRCC,  

CCVTC, COC, CCC, CCS, RCC

By David B. Dunn, MD, FACS, CIRCC,

               with Jeffery S. Majchrzak,
 BA, CIRCC, RCC 

Seventeenth Edition
2023



Table of Contents
HOW TO USE THIS BOOK ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

CHAPTER 1: INTRODUCTION �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

CHAPTER 2: CODING BASICS �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

CHAPTER 3: PHYSICIAN PAYMENT BASICS ��������������������������������������������������������������������������� 49

CHAPTER 4: HOSPITAL OUTPATIENT PROSPECTIVE PAYMENT SYSTEM ������������������� 61

CHAPTER 5: BASIC ENDOVASCULAR SURGERY CODING RULES ����������������������������������� 69

CHAPTER 6: DIAGNOSTIC ANGIOGRAPHY CODING ����������������������������������������������������������� 81
CerviCoCerebral angiography ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81

Cervicocerebral Arch Angiography �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
Carotid Cervical Angiography ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������93
Carotid Cerebral Angiography ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Vertebral Angiography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������101
External Carotid Angiography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������106
Cervicocerebral Variations ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������110
Anatomic Variations �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

DesCenDing ThoraCiC aorTa angiography �������������������������������������������������������������������������������������� 115
Spinal Angiography ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������118
Internal Mammary Angiography �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������122
Bronchial Angiography ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������124

visCeral angiography ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 127
Celiac Artery Angiography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������133
Superior Mesenteric Artery Angiography �����������������������������������������������������������������������������������������������������137
Inferior Mesenteric Artery Angiography  ������������������������������������������������������������������������������������������������������140
Renal Angiography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������143
Other Visceral Vasculature ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������148

Upper exTremiTy angiography �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 152
abDominal aorTography anD lower exTremiTy angiography  ����������������������������������������������������� 158

Abdominal Aortography and Run-off ������������������������������������������������������������������������������������������������������������158
Pelvic Vasculature �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������168

DiagnosTiC Dialysis CirCUiT imaging ���������������������������������������������������������������������������������������������� 172
venography ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 180

Central Venous Coding – Vena Cava �������������������������������������������������������������������������������������������������������������181
Extremity Venous Coding �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������184
Visceral Venous Coding ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������187
Head and Neck Venous Coding ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������191

pUlmonary angiography ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194
The porTal sysTem ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 198

CHAPTER 7: VASCULAR INTERVENTIONAL CODING ������������������������������������������������������� 203
vasCUlar aCCess DeviCe plaCemenT ����������������������������������������������������������������������������������������������� 203

Non-Tunneled/Temporary Central Venous Access �����������������������������������������������������������������������������������������208
Tunneled/Permanent Central Venous Access ������������������������������������������������������������������������������������������������212
Catheter Check ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������216
Catheter Maintenance �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������218



Thrombolysis anD oTher infUsion Therapy ������������������������������������������������������������������������������������ 223
perCUTaneoUs ThrombeCTomy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 234
TransCaTheTer embolizaTion ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 242
vasCUlar filTer plaCemenT ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 257
venoUs sampling ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 261
perCUTaneoUs TransCaTheTer renal sympaTheTiC DenervaTion ����������������������������������������������������� 263
balloon angioplasTy, non-lower exTremiTy ������������������������������������������������������������������������������� 265
aThereCTomy, sUpraingUinal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 275
vasCUlar sTenT plaCemenT, non-lower exTremiTy ���������������������������������������������������������������������� 280
lower exTremiTy enDovasCUlar revasCUlarizaTion ���������������������������������������������������������������������� 291
neUrovasCUlar inTervenTional proCeDUres ����������������������������������������������������������������������������������� 307
TransjUgUlar inTrahepaTiC porTosysTemiC shUnT (Tips) �������������������������������������������������������������� 326
Dialysis CirCUiT inTervenTions �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 334
inTravasCUlar UlTrasoUnD �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 348
enDovasCUlar ThoraCiC anD abDominal aorTiC enDografTs �������������������������������������������������������� 351
enDovasCUlar iliaC enDografTs ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 373

CHAPTER 8: OPEN VASCULAR SURGERY CODING ������������������������������������������������������������ 385
ThoraCiC aorTiC aneUrysm/DisseCTion ������������������������������������������������������������������������������������������� 385
greaT vessels anD hearT proCeDUres �������������������������������������������������������������������������������������������� 392
aorTiC anomalies ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 396
proCeDUres of The sofT TissUes of The neCk anD Thorax �������������������������������������������������������������� 401
emboleCTomy/ThrombeCTomy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 409
venoUs reConsTrUCTion ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 413
DireCT repair or exCision of aneUrysm or pseUDoaneUrysm ��������������������������������������������������������� 416
repair of arTeriovenoUs fisTUla ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 425
repair of blooD vessels ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 428
ThromboenDarTereCTomy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 432
angiosCopy ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 437
bypass grafTs, grafT harvesTing, ComposiTe grafTs, anD aDjUvanT TeChniqUes������������������������ 439
arTerial TransposiTion ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 452
exploraTion/revision/exCision �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 456
saphenoUs vein ablaTion anD oTher TreaTmenT of lower exTremiTy variCose veins ���������������� 463
porTal DeCompression proCeDUres ������������������������������������������������������������������������������������������������� 471
enDosCopy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 475
DeCompressive fasCioTomy �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 477
lower exTremiTy ampUTaTions �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 481
hemoDialysis aCCess ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 486
exTraCorporeal membrane oxygenaTion ��������������������������������������������������������������������������������������� 494
ligaTion �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 501

CHAPTER 9: ELECTROPHYSIOLOGY ������������������������������������������������������������������������������������� 505
paCemaker anD sUbCUTaneoUs CarDiaC rhyThm moniTor ������������������������������������������������������������� 505
permanenT implanTable DefibrillaTor ������������������������������������������������������������������������������������������� 518
sUbCUTaneoUs implanTable DefibrillaTor anD implanTable DefibrillaTor wiTh sUbsTernal leaD � 532
inTraCarDiaC isChemia moniTor ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 536
wireless CarDiaC sTimUlaTion sysTem for lefT venTriCUlar paCing ������������������������������������������� 538
CarDiaC ConTraCTiliTy moDUlaTion sysTem ����������������������������������������������������������������������������������� 541
permanenT aorTiC CoUnTerpUlsaTion venTriCUlar assisT DeviCe ������������������������������������������������� 544
TransCUTaneoUs paCing anD CarDioversion ����������������������������������������������������������������������������������� 546
oTher eleCTrophysiology proCeDUres ������������������������������������������������������������������������������������������� 548
implanTable CarDiaC rhyThm moniTors ����������������������������������������������������������������������������������������� 550
exTernal CarDiovasCUlar moniTors ���������������������������������������������������������������������������������������������� 552
implanTable hemoDynamiC moniTors ���������������������������������������������������������������������������������������������� 557



CarDiaC DeviCe evalUaTions ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 560
Evaluation of Pacemaker ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������560
Evaluation of ICD ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������565
Other Device Evaluations ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������569

CHAPTER 10: OTHER INTERVENTIONAL PROCEDURAL CODING ������������������������������� 571
non-TUnneleD periToneal CaTheTer plaCemenT ���������������������������������������������������������������������������� 571
TUnneleD periToneal CaTheTer plaCemenT������������������������������������������������������������������������������������� 573
injeCTion/fibrin sheaTh DisrUpTion of periToneal Dialysis CaTheTer ������������������������������������������� 576
ThoraCenTesis ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 578
inDwelling ChesT TUbe plaCemenT ������������������������������������������������������������������������������������������������� 581
TUnneleD ChesT TUbe for effUsion ������������������������������������������������������������������������������������������������� 584

CHAPTER 11: NON-INVASIVE VASCULAR DIAGNOSTIC STUDIES ��������������������������������� 587
overview ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 587
arTerial sTUDies ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 592

Transcranial Doppler/Quantitative Carotid Intima Media ���������������������������������������������������������������������������592
Extracranial Cerebrovascular Duplex ����������������������������������������������������������������������������������������������������������594

non-invasive vasCUlar sTUDies of The Upper exTremiTy arTeries ������������������������������������������������ 596
Upper Extremity Arterial Segmental Physiologic Evaluation �����������������������������������������������������������������������596
Upper Extremity Arterial Duplex ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������599

non-invasive vasCUlar sTUDies of The lower exTremiTy arTeries ����������������������������������������������� 601
Lower Extremity Arterial Segmental Physiologic Evaluation �����������������������������������������������������������������������601
Lower Extremity Arterial Duplex ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������605

non-invasive vasCUlar sTUDies of The aorTa �������������������������������������������������������������������������������� 607
non-invasive vasCUlar sTUDies of The renal anD oTher visCeral vessels��������������������������������� 609
penile vessel assessmenT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 611
venoUs sysTem ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 612
exTremiTy venoUs DUplex ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 612
vein mapping ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 614
non-invasive vasCUlar sTUDies of arTerial venoUs hemoDialysis aCCess siTes ������������������������� 616

CHAPTER 12: COMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY ������������������������������������������ 619
CTa of The ChesT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 621
CTa of The abDomen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 623
CTa of The pelvis ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 625
CTa of The abDomen anD pelvis ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 627
CTa of The Upper anD lower exTremiTies �������������������������������������������������������������������������������������� 629
CTa of abDominal aorTa anD bilaTeral iliofemoral lower exTremiTy rUn-off ����������������������� 631
CTa of The CerebrovasCUlar sysTem ��������������������������������������������������������������������������������������������� 633
Coronary CompUTeD TomographiC angiography ���������������������������������������������������������������������������� 635
hybriD CT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 640

CHAPTER 13: MAGNETIC RESONANCE ANGIOGRAPHY �������������������������������������������������� 643
mra of The ChesT ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 645
mra of The abDomen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 647
mra of The pelvis ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 649
mra of The spine ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 650
mra of The Upper anD lower exTremiTies ������������������������������������������������������������������������������������ 651
mra of The CerebrovasCUlar sysTem �������������������������������������������������������������������������������������������� 653
CarDiaC magneTiC resonanCe imaging ������������������������������������������������������������������������������������������� 655

APPENDIX A - PROCEDURES THAT MUST BE PERFORMED SELECTIVELY ��������������� 659



APPENDIX B - ADD-ON PROCEDURE CODES ������������������������������������������������������������������������ 660

APPENDIX C - INPATIENT-ONLY PROCEDURE CODES (STATUS INDICATOR C) ������� 661

APPENDIX D - DEVICE CODES �������������������������������������������������������������������������������������������������� 662

APPENDIX E - IMPORTANT LINKS ������������������������������������������������������������������������������������������� 664

APPENDIX F - MEDICARE COMBINATION HCPCS LEVEL II CODES FOR ASC 
BILLING ONLY ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 666

APPENDIX G - EXCERPTS - NCCI POLICY MANUAL ���������������������������������������������������������� 671

APPENDIX H - CHARGE SHEETS  ��������������������������������������������������������������������������������������������� 701

APPENDIX I - ANATOMICAL CHARTS ������������������������������������������������������������������������������������� 715

SUBJECT INDEX ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 743

CODE INDEX ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 751



CPT © 2022 American Medical Association
All Rights Reserved

© 2003-2023 ZHealth Publishing 
All Rights Reserved

133

Celiac Artery Angiography
 
P R O C E D U R E : 

The celiac artery is the first of the abdominal visceral arteries to arise anteriorly off the aorta.  It 
arises at the T-12 level and supplies the stomach, proximal duodenum, distal esophagus, spleen, 
and liver.  The celiac artery normally trifurcates into the left gastric, splenic, and common hepatic 
arteries.  The left gastric artery courses superiorly, the splenic artery towards the left, and the com-
mon hepatic artery towards the right.  The common hepatic artery divides into the proper hepatic 
artery (supplying the liver) and the gastroduodenal artery (GDA), which supplies the lower portion 
of the stomach, duodenum, and pancreatic head.  The GDA gives rise to the pancreaticoduodenal 
arcade, which provides collateralization to the superior mesenteric artery (SMA).  The GDA may be 
used as an arterial conduit for right coronary artery bypass grafting.  The splenic artery supplies the 
spleen (via splenic artery branches) and pancreas (via the pancreatic magna and dorsal pancreatic 
branches).  The left gastric artery supplies the proximal stomach, distal esophagus, and occasionally 
the left lobe of the liver.  The inferior phrenic artery can arise from the left gastric artery.  There are 
numerous ways that blood can be re-routed to the visceral organs when one channel is interrupted.  
This allows embolization procedures to be performed safely and allows collateral flow in patients 
with arterial occlusive disease.  Congenital variations are very common in the visceral vasculature, 
so close attention to physician documentation is necessary when coding these exams.  There are at 
least thirteen variations of hepatic arterial anatomy.

C L I N I C A L  I N D I C A T I O N S :  

The celiac artery is often evaluated in cases of GI bleeding (gastric or duodenal ulcer, Mallo-
ry-Weiss tear of the distal esophagus), abdominal trauma, pancreatitis, hepatic or pancreatic 
neoplasm, thromboembolism, and portal hypertension�

T H E  D E G R E E  O F  C A T H E T E R  S E L E C T I V I T Y  F O R  N O R M A L  
A N A T O M Y  I S  A S  F O L L O W S :

ARTERY CODE APC WORK 
RVU

ARTERY CODE APC WORK 
RVU

Celiac 36245 N/A 4.65 Proper hepatic 36247 N/A 6.04

Left gastric 36246 N/A 5.02 Right hepatic 36247 N/A 6.04

Splenic 36246 N/A 5.02 Left hepatic 36247 N/A 6.04

Pancreatica magna 36247 N/A 6.04 Right gastric 36247 N/A 6.04

Dorsal pancreatic 36247 N/A 6.04 Right gastroepiploic 36247 N/A 6.04

Common hepatic 36246 N/A 5.02 Gastroduodenal 36247 N/A 6.04

If the vessels selected arise from the same vascular trunk, only the highest order selective catheter-
ization is coded and 36248 is used for the selective catheterization of the other branches.
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C O D E S :

PROCEDURE DESCRIPTION PROC 
CODE

APC WORK 
RVU

S&I 
CODE

APC WORK 
RVU

Celiac angiogram (selective) with or without 
aortogram

36245 N/A 4.65 75726 5184 2.05

Any selective branch as the initial exam 36246,  
36247

N/A 
N/A

5.02 
6.04

75726 5184 2.05

Any selective branch if additional imaging is 
done after the basic celiac exam

36246,  
36247, or 
36248

N/A 
N/A 
N/A

5.02 
6.04 
1.01

75774 N/A 1.01

 Add-on Code

Gastric Branches
36247

Rt Hepatic
36247

Proper Hepatic
36247

Lt Hepatic
36247

Rt Gastric
36247

Celiac
36245

Lt Gastric
36246

Branch to the
Esophagus
36247

Dorsal
Pancreatic
36247

Splenic
Branches
36247

Splenic
36246

Lt Gastroepiploic
36247

Cystic
36247

Rt Gastroepiploic
36247

Anterior & Posterior
Divisions of the Superior
Pancreaticoduodenal Arcade
(these vessel origins may vary)
36247

Gastroduodenal
36247

Common
Hepatic
36246

Pancreatica
Magna
36247

celiac artery - detailed anatomy

1ST ORDER

2ND ORDER

3RD ORDER
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C O D I N G  I N S T R U C T I O N S :

1. Celiac artery angiography is often performed at the same time as evaluations of the superior 
mesenteric and inferior mesenteric arteries.

2. Report code 75774 if additional selective catheter placement and imaging is performed after a 
basic celiac angiogram has been performed.

3. Always consider the many anatomic variations that exist when coding the visceral vasculature.

4. Hepatic branches are named for segments of the liver as seen on a CT scan.  They are labeled 
segments 1-8, with subsegments labeled “a” or “b”.  These are commonly described during 
TACE (chemoembolization) and TARE (radioembolization with Y-90) procedures.  All branch-
es selected are selective catheter placements described by code 36247 for the farthest selection 
and by code 36248 for each additional selective catheter placement documented.

5. A replaced right hepatic artery arising as a second order selective vessel off the SMA, a direct 
origin of the left gastric artery off the aorta, a left hepatic artery arising off the left gastric artery, 
and a common or single trunk off the aorta supplying the celiac and superior mesenteric arteries 
are all common anatomical variants of the visceral arteries.

6. Do not code the non-selective aortogram (75625) when performed in conjunction with a selec-
tive visceral angiogram (75726).

7. Do not report the non-selective catheter placement code 36200 when a selective catheter place-
ment has been performed (36245, 36246, or 36247) via the same access site.

8. Do not report code 75726 unless the catheter has been selectively placed in the celiac artery or 
one of its branches.  Code 75726 is a selective imaging code.

9. If the GDA is selected and imaged to evaluate for use as an arterial conduit for coronary artery 
bypass surgery (or to evaluate an existing bypass graft) during a cardiac catheterization, use the 
appropriate cardiac catheterization code 93455, 93457, 93459, 93461, or 93564.

10. Code 75726 has an MUE of three.

E X A M P L E ( S ) : 

1) 60-year-old male with liver metastasis for possible embolization.  Diagnostic angiography is performed to 
determine if the patient is a candidate for embolization.  Via a right transfemoral approach, the celiac artery is 
selected and imaged (75726), demonstrating normal anatomy without stenoses.  The splenic artery is selected 
and imaged for the purpose of portal venous perfusion evaluation.  This shows normal splenic arterial anatomy 
and a widely patent splenic and portal vein (36248, 75887).  The left gastric artery is selected and imaged, 
showing no collateral flow to the left lobe of the liver (36248, 75774).  The gastroduodenal artery is selected 
and imaged with normal findings (36247, 75774).  This vessel can be coil embolized prior to hepatic chemo-
infusion or chemo-embolization.  The right hepatic (36248, 75774) and left hepatic (36248, 75774) arteries are 
also selected and imaged, showing normal flow dynamics and anatomy as well as a tumor in the right lobe.  
The cystic artery to the gallbladder is present and must be avoided during embolization.  
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Note: The celiac selective catheter placement code is included in the more selective catheter place-
ments in the left and right hepatic arteries.  To code for S&I codes, images must be obtained with 
purpose (medical necessity) and must be described and documented in the permanent medical re-
cord.  

2) Patient with upper gastrointestinal bleeding after vomiting.  Via a transfemoral approach, the celiac artery is 
selected and imaged (75726).  The gastroduodenal artery is selected and imaged (36247, 75774).  No bleeding 
is seen in the duodenum.  The left gastric is not seen off the celiac.  Aortogram is performed (no code), showing 
the left gastric arising as a separate vessel off the aorta.  This is selected and imaged (36245-59, 75726-59), 
showing a hypervascular region with active bleeding at the gastroesophageal junction due to a Mallory-Weiss 
tear.  This is embolized with gelfoam (37244).  Follow-up angiography (bundled) shows cessation of bleeding.

3) Patient with bleeding duodenal ulcer at endoscopy.  Via a transfemoral route, a catheter is placed in the 
celiac artery (36245) and SMA (36245-59) with imaging performed (75726, 75726-59).  Active bleeding is 
seen in the region of the duodenum.  A microcatheter is advanced into the anterior and posterior superior 
pancreatico-duodenal arteries of the celiac artery (add 36247, 36248; delete 36245), and embolization with 
microcoils is performed (37244).  Next, the anterior and posterior divisions of the inferior pancreatico-duodenal 
arteries arising off the SMA are selected and embolized [add 36247-59 and 36248 (embolization is included, as 
one surgical site), delete 36245-59].  Follow-up angiography from all four vessels shows resolution of bleeding 
(bundled).

R E F E R E N C E S :

Clinical Examples in Radiology, Summer 08:1-3, Fall 13:2-3&5, Summer 15:2, Summer 17:11, 
Summer 18:2, Winter 18:11, Spring 19:2

CPT Assistant, Fall 93:11, Aug 96:1, Sep 98:3, Oct 00:4, Jan 01:14, Sep 22:17

CPT Changes: An Insider’s View 2014

SIR Interventional Radiology Coding Users’ Guide 2009, pages 48-52, 194

SIR, IR Quarterly, Fall 18:33
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Arterial Transposition
 
P R O C E D U R E :  

These procedures are most commonly performed for reconstruction of the supra-aortic trunks, and 
the vertebrobasilar system, which carry blood to the head and upper extremities.  Stenosis of one 
of these vessels may result in symptoms in the hemispheric (carotid) distribution, vertebrobasilar 
ischemia (e.g., alternating hemiparesis, drop attacks, loss of vision, etc.), or upper extremity isch-
emia.  The symptoms may be from obstruction of flow, plaque embolization, or both.  Benefits of 
transpositions include only one anastomosis versus two with a typical bypass procedure, excellent 
long-term patency rates, avoidance of prosthetic grafts, and exclusion of the diseased segment.  
The approach is usually via a supraclavicular incision or an anterior neck incision for distal verte-
bral artery transposition to the distal carotid artery.  The vessel is exposed and mobilized to ensure 
enough length, without tension or kinking, to reach the transposition vessel, which is also isolated.  
An appropriate sized arteriotomy is made in the transposition site, and an end-to-side anastomosis 
is created after application of clamps.  Clamping of the carotid artery, if the contralateral carotid is 
occluded, increases risks of brain ischemia and may prompt transposition to the subclavian artery 
instead.  New endovascular treatments of thoracic aneurysms may involve coverage of the left 
subclavian artery origin, which may be addressed by an open subclavian to carotid transposition.  
Lastly, reimplantation of visceral vessels to an infrarenal aortic prosthetic graft is performed to 
maintain flow to these critical vascular distributions and to treat ischemia.  This is accomplished 
with the Carrel patch technique where the vessel origin is dissected and a button of surrounding 
aortic tissue is also cut.  A side biting clamp is applied to the prosthesis, an aortotomy matching the 
size of the button is made, and the vessel is attached with an end-to-side anastomosis. 

subclavian to carotid transposition

Carotid

Subclavian

Occlusion
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C L I N I C A L  I N D I C A T I O N S :  

Symptomatic vertebral artery stenosis/occlusion treated with vertebral to carotid or subcla-
vian transposition�  Symptomatic common carotid stenosis/occlusion at the origin with the 
normal distal carotid artery treated with common carotid to subclavian transposition�  Symp-
tomatic proximal subclavian artery stenosis/occlusion treated with prevertebral subclavian 
artery to common carotid artery transposition�  Other indications include coverage of the 
left subclavian artery origin with an endovascular stent graft and reimplantation of visceral 
vessels to an infrarenal aortic prosthesis for maintenance of flow to viscera or to alleviate 
ischemia� 

C O D E S :

PROCEDURE  
DESCRIPTION

CPT 
CODE

ASSISTANT 
AT 

SURGERY

GLOBAL 
SURGERY

CO- 
SURGEONS

APC WORK 
RVU

Open subclavian to carotid artery 
transposition performed in conjunc-
tion with endovascular repair of 
descending thoracic aorta, by neck 
incision, unilateral

♦33889 Allowed 000 Paid N/A 15.92

Transposition and/or reimplanta-
tion; vertebral to carotid artery

♦35691 Allowed 90 days Paid with 
Documentation

N/A 18.41

Transposition and/or reimplanta-
tion; vertebral to subclavian artery

♦35693 Allowed 90 days Paid with 
Documentation

N/A 15.73

Transposition and/or reimplanta-
tion; subclavian to carotid artery

♦35694 Allowed 90 days Paid with 
Documentation

N/A 19.28

Transposition and/or reimplanta-
tion; carotid to subclavian artery

♦35695 Allowed 90 days Paid with 
Documentation

N/A 20.06

Reimplantation, visceral artery to 
infrarenal aortic prosthesis, each 
artery (List separately in addition to 
code for primary procedure)

♦35697 Allowed ZZZ Paid N/A 3.00

Add-on Code 
♦  Inpatient-Only Procedure 
ZZZ = The code is related to another service and is always included in the global period of the other service.

C O D I N G  I N S T R U C T I O N S :  

1. Report code 33889 for subclavian to carotid artery transposition during endovascular repair of 
descending thoracic aneurysm.

2. Do not report code 35694 for subclavian to carotid artery transposition during endovascular 
repair of descending thoracic aneurysm.  Use code 33889 instead.  Do not report codes 33889 
and 35694 together.

3. Report code 35691 for vertebral to carotid artery transposition.
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4. Report code 35693 vertebral to subclavian artery transposition.

5. Report code 35694 for subclavian to carotid artery transposition.

6. Report code 35695 for carotid to subclavian artery transposition.

7. Add-on code 35697 is only reported for implantation of vessels into an infrarenal aortic pros-
thetic graft.

8. Do not report code 35697 with 33877 (repair of thoracoabdominal aortic aneurysm with graft), 
as it is included.

9. Repairs for congenital transposition of the great vessels are in the code range 33770-33781.

10. Do not code for completion angiography.

11. Procedures for establishing localized inflow and outflow are included.

E X A M P L E ( S ) :

1) A patient with a descending thoracic aortic aneurysm presents for endovascular repair.  A right femoral 
cutdown (34812) is performed with aortic access achieved (36200).  The stent graft is deployed, excluding 
the aneurysm, which is immediately adjacent to the origin of the left subclavian artery.  This requires the stent 
graft to cover the subclavian origin to ensure a good seal (33880, 75956).  A supraclavicular incision is made, 
and the common carotid and proximal left subclavian arteries are exposed and controlled.  The proximal left 
subclavian artery is transected, and the remaining stump doubly ligated after heparinization.  The subclavian is 
mobilized and is able to reach the common carotid without undue tension.  The common carotid is clamped, an 
arteriotomy is made, and an end-to-side anastomosis is performed.  The clamps are released, reestablishing 
flow to the left upper extremity (33889).

Note: The same transposition during an open (not endovascular) repair is reported with code 35694.

2) An elective repair of a 6 cm infrarenal abdominal aortic aneurysm is performed with a prosthetic tube graft 
(35081).  Upon entering the aneurysm, the inferior mesenteric artery (IMA) is noted to have sparse back bleed-
ing.  Upon release of the aortic clamps, the descending and sigmoid colon do not reperfuse as expected, with 
a resulting “dusky” appearance.  A sterile intraoperative Doppler reveals decreased pulsations of the bowel.  It 
is decided to reattach the IMA to prevent colonic ischemia.  A button of aortic tissue is cut around the origin of 
the IMA, the prosthetic graft is again clamped, and a punch is used to create an aortic graftotomy matching the 
IMA cuff.  This is sewn in place, and, after release of all clamps, the colonic appearance improves dramatically 
(35697).

3) A 75-year-old female presents with vertebrobasilar symptoms.  A work-up includes an angiogram, which 
reveals occlusion of the proximal left vertebral artery and a normal left common carotid artery at its origin from 
the aorta, as well as the remainder of the carotid artery.  At surgery, a supraclavicular incision is made, and 
the proximal vertebral artery is exposed between the sternocleidomastoid muscle bellies.  The sympathetic 
ganglion is carefully preserved.  Heparinization is performed, and the vertebral artery is mobilized and then 
transected with double ligation of the remaining proximal stump.  The common carotid artery transposition site 
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is exposed and clamped.  A punch arteriotomy is made in the common carotid artery, and the vertebral artery 
is transposed to the carotid artery for creation of an end-to-side anastomosis.  The clamps are released, and a 
drain is left exiting the incision (35691).

R E F E R E N C E S :

CPT Assistant, Jul 06:7

CPT Changes: An Insider’s View 2004, 2006
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Appendix B - Add-On Procedure Codes
33225 34808 35682 36479 37235 76937

33866 34812 35683 36483 37237 77001

33884 34813 35685 36907 37239 92998

33904 34820 35686 36908 37247 93569

33987 34833 35697 36909 37249 93573

34709 34834 35700 37185 37252 93574

34711 35306 36218 37186 37253 93575

34713 35390 36227 37222 49435 99153

34714 35400 36228 37223 61641 99157

34715 35500 36248 37232 61642 0076T

34716 35572 36474 37233 61651 G0278

34717 35681 36476 37234 75774
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Proc 
Code RVU

S&I 
Code RVU Comments

Remove fibrin sheath separate access 36595 3.59 75901 0.49 For venous catheterization, see 36010-36012.
Remove intraluminal obstruction through device lumen 36596 0.75 75902 0.39
Declot with thrombolytic agent 36593 0.00 Do not use 36593 with 36595, 36596.
Fibrin sheath balloon disruption via same access CVC 37799 0.00

Proc 
Code RVU

Collection of venous blood by venipuncture 36415 0.00
Venipuncture, cutdown; younger than age 1 year 36420 1.01
Venipuncture, cutdown; age 1 year or older 36425 0.76
Collection blood specimen from a completely implantable VAD 36591 0.00
Collection blood specimen from CVC or PICC 36592 0.00
Collection blood specimen from established arterial catheter 37799 0.00

Proc 
Code RVU

Venipuncture, younger than age 3 years; femoral or jugular vein 36400 0.38
Venipuncture, younger than age 3 years; scalp vein 36405 0.31
Venipuncture, younger than age 3 years; other vein 36406 0.18
Venipuncture, age 3 years or older;for diagnostic or therapeutic 
purposes 36410 0.18

NOT CENTRAL VENOUS ACCESS

Comments

COLLECTION OF BLOOD SAMPLES

CATHETER DECLOTTING PROCEDURES

Comments
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