В рамках программы Medi-Cal
существует покрытие
стоматологических услуг
Поскольку Вы являетесь участником программы Medi-Cal,
Ваш план и план Вашего ребенка включает покрытие
стоматологических услуг. В таблице ниже показаны
стоматологические услуги, покрываемые в рамках
программы Medi-Cal.
УСЛУГИ

МЛАДЕНЦЫ

ДЕТИ

ПОДРОСТКИ

БЕРЕМЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ

ВЗРОСЛЫЕ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Осмотр*
Рентгенограммы
Чистка зубов
Фторолак
Пломбирование
Удаление зуба
Экстренная стоматологическая
помощь
Седация
Герметическое покрытие
моляров**
Корневые каналы
Ортодонтия (брекеты)***
Коронки
Частичные и полные зубные
протезы
Перебазировка зубного протеза
Удаление зубного камня и
околокорневая чистка
*Бесплатные или по доступным ценам осмотры стоматолога каждые шесть месяцев для участников программы в возрасте до 21 года, каждые 12 месяцев для участников программы в
возрасте старше 21 года.
**Герметическое покрытие моляров для подростков до достижения 21 года.
***Для тех, кто соответствует требованиям.

МЛАДЕНЦЫ

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Первый визит Вашего ребенка к стоматологу должен состояться после
появления первого зуба, но не позднее первого дня рождения. Молочные зубы
очень важны для здоровья и развития Вашего ребенка. Они помогают ему или
ей жевать, говорить и улыбаться.

Хорошая гигиена полости рта помогает предотвратить проблемы во время
беременности. У Вас как у участницы программы Medi-Cal есть покрытие во
время беременности и в течение 60 дней после рождения ребенка. Лучшее
время для визита к стоматологу – второй триместр беременности (с 13 по
27 неделю беременности).

ДЕТИ
Дети начинают терять молочные зубы уже в пятилетнем возрасте. Именно в это
время начинают расти их постоянные зубы. Попросите стоматолога сделать
герметическое покрытие моляров, чтобы помочь защитить моляры Вашего
ребенка от образования кариеса.

ПОДРОСТКИ
Употребление сладких продуктов и напитков, как это часто делают подростки,
подвергает их высокому риску развития заболевания десен и образования
кариеса. Подростки, которые продолжают регулярно проходить осмотры
стоматолога, обеспечивают здоровое состояние полости рта во взрослой жизни.

ВЗРОСЛЫЕ
По состоянию на 1 января 2018 г. Департамент медицинского обслуживания
(Department of Health Care Services, DHCS) возобновил покрытие
стоматологических услуг для взрослых участников программы в возрасте
от 21 года и старше с полным охватом стоматологического обслуживания.
С полным списком покрываемых услуг можно ознакомиться на веб-сайте
SmileCalifornia.org.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ
Будучи пожилым человеком, Вы склонны к заболеваниям десен и другим
проблемам полости рта, но чистя зубы два раза в день, ежедневно используя
зубную нить, а главное, регулярно проходя осмотры стоматолога, Вы можете
снизить свой риск.

Узнайте о покрытии стоматологических услуг и найдите стоматолога программы Medi-Cal
поблизости от Вас на веб-сайте SmileCalifornia.org или позвоните в службу поддержки клиентов
Denti-Cal по телефону 1-800-322-6384. В рамках программы Medi-Cal Dental Ваш визит будет
бесплатным или по доступной цене. Запланируйте свой визит сегодня!
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