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Cervical Cancer Screening Rates by Race/Ethnicity, FY 08/09
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Note: Each bar shows male clients who received services from a clinician provider under the
corresponding PDC, as a proportion of all male clients served in the program.  Percentages do not
add to 100% for each year because a client may receive services under more than one PDC or none
at all (lab only, pharmacy only clients). PDCs are Family PACT specific billing codes.
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Note: Each bar shows male clients who had a paid claim for a contraceptive method, as a
proportion of all male clients served in the program.  Percentages do not add to 100% for each
year because a client may receive more than one method or none at all.
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Source: Family PACT Enrollment and Claims Data
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