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доступным ценам осмотры стоматолога каждые шесть месяцев для участников программы в возрасте до 21 года, каждые 12 месяцев для участников программы в
околокорневая
возрасте старше 21 года.
*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
**Герметическое покрытие моляров для подростков до достижения 21 года.
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***Для тех, кто соответствует требованиям.
**Герметическое покрытие моляров для подростков до достижения 21 года.
***Для тех, кто соответствует требованиям.
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21 года и
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SmileCalifornia.org.
С
полным списком покрываемых услуг можно ознакомиться на веб-сайте
SmileCalifornia.org.
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Узнайте о покрытии стоматологических услуг и найдите стоматолога программы Medi-Cal
Узнайте о покрытии
услуг и найдите
Medi-Calклиентов
поблизости
от Вас настоматологических
веб-сайте SmileCalifornia.org
илистоматолога
позвоните впрограммы
службу поддержки
поблизости
от Вас на веб-сайте
SmileCalifornia.org
или позвоните
в службу
клиентов
Denti-Cal
по телефону
1-800-322-6384.
В рамках программы
Medi-Cal
Dental поддержки
Ваш визит будет
Denti-Cal поили
телефону
1-800-322-6384.
В рамках программы
бесплатным
по доступной
цене. Запланируйте
свой визитMedi-Cal
сегодня!Dental Ваш визит будет
бесплатным или по доступной цене. Запланируйте свой визит сегодня!
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