
1. Потому что вы можете! 
Программа Medi-Cal покрывает 
стоматологические услуги. 
Стоматологический осмотр для 
участников программы Medi-Cal 
(которым предоставлены льготы на 
стоматологическое обслуживание) 
проводится бесплатно, или 
стоимость этой услуги низкая. 
Взрослые могут проходить осмотр 
стоматолога раз в год, дети — раз в 
шесть месяцев. 

2. Ваш ребенок никогда не был на 
приеме у стоматолога. 
У детей уже в 2-летнем возрасте 
может возникать кариес. Приводите 
вашего ребенка на прием в 
стоматологический кабинет один 
раз в шесть месяцев , чтобы 
защитить его десны и зубы. 

3. Вы беременны! 
Гигиена ротовой полости — один из 
основных аспектов, определяющих 
здоровье вашего ребенка. В этот 
период вашим деснам и зубам 
требуется особое внимание. 
Записываясь на прием, сообщите 
стоматологу, что вы беременны. 

4. Вы празднуете первый день 
рождения вашего ребенка! 
Запишите вашего ребенка на 
первый прием к стоматологу сразу 
же, как только прорежется первый 
зуб, или к первому дню рождения. 
Крайне важно тщательно ухаживать 
за зубами ребенка, пока они не 
начнут меняться на постоянные. 

5. Ваш ребенок пошел в 
подготовительный класс школы. 
Чтобы ваш ребенок был готов 
к школе, законодательство 
Калифорнии требует, чтобы он 
прошел осмотр стоматолога до 
31 мая того года, когда он посещал 
подготовительный или первый класс 
школы. 

6. У вашего ребенка прорезались  
постоянные коренные зубы. 
Составьте расписание посещений 
стоматолога и попросите вашего 
стоматолога нанести герметизатор 
фиссур коренных зубов, чтобы 
защитить их от опасных бактерий 
и кариеса. Это быстрая и 
безболезненная процедура, 
благодаря которой зубы вашего 
ребенка будут под защитой 
несколько лет!

7. Ваш ребенок закончил школу. 
Стоматологические услуги для 
вашего ребенка бесплатны, 
или их стоимость невысока, до 
достижения 21-летнего возраста. 
Упростите им соблюдение графика 
стоматологических процедур, 
назначая прием в дни, когда им 
будет проще прийти на прием. 

7 причин, по которым вам следует назначить прием  
у стоматолога программы Medi-Cal уже сейчас:

Улыбнитесь: о ваших зубах 
заботятся.

Улыбайтесь, штат Калифорния помогает участникам 
программы Medi-Cal в максимальной мере реализовать 

свои льготы на стоматологическое обслуживание. Medi-Cal 
оказывает стоматологические услуги бесплатно или по низким 

ценам, чтобы сохранить ваше здоровье и улыбку. 
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                  Программа 
Medi-Cal Dental 
позволяет участникам 
старше 21 года 
проходить обследование 
бесплатно или по 
сниженным ценам один 
раз в 12 месяцев.  

В ГОД
1x

Чтобы сохранить здоровье полости рта, обычной 
щетки и нити недостаточно.
Здоровье зубов имеет большое значение. Общее состояние вашего здоровья 
в значительной мере связано со здоровьем полости рта. Чтобы снизить риск 
серьезных проблем со здоровьем, ежедневно и тщательно ухаживайте за 
ротовой полостью, и регулярно приходите на осмотр к стоматологу. 

По состоянию на 1 января 2018 г. Департамент здравоохранения (Department of 
Health Care Services, DHCS) возобновил предоставление стоматологических льгот 
взрослым участникам от 21 года с полным спектром покрытия стоматологических услуг. 

Полный перечень покрываемых услуг представлен на ресурсе SmileCalifornia.org.

МЛАДЕНЦЫ 
Ребенка впервые ведут на прием к стоматологу 
после прорезывания первого зуба, но не позже, 
чем первый день рождения. Зубы младенцев 
имеют крайне большое значение для здоровья и 
развития ребенка. С помощью зубов они жуют, 
говорят и улыбаются. 

ДЕТИ
Молочные зубы начинают выпадать уже в 
пятилетнем возрасте. Это тот возраст, когда 
начинают расти постоянные зубы. Попросите 
стоматолога провести герметизацию фиссур, 
чтобы защитить коренные зубы вашего ребенка от кариеса. У детей, которым 
не проведена герметизация, частота возникновения кариозных полостей в три 
раза выше, по сравнению с детьми, которым провели герметизацию.* 

ПОДРОСТКИ
Сладкие продукты и напитки, которые часто употребляют  подростки, ведут к 
увеличению риска заболеваний десен и разрушения тканей зубов. Подростки, 
которые продолжат регулярно проходить осмотр стоматолога, сохранят 
здоровые зубы и во взрослом возрасте. 

БЕРЕМЕННОСТЬ
Тщательная гигиена ротовой полости позволит 
избежать проблем во время беременности. Вы 
являетесь участником программы Medi-Cal, 
которая покрывает обслуживание в течение 
срока беременности, а также 60 дней с момента 
рождения ребенка. Оптимально прийти на прием 
к стоматологу во втором триместре (с 13 по 
27 неделю беременности). 

ВЗРОСЛЫЕ
С возрастом забота о нашем здоровье приобретает 
все большую актуальность. Тщательная гигиена 
ротовой полости позволит предотвратить потерю 

зубов и улучшить общее состояние физического здоровья.

ПОЖИЛЫЕ
В пожилом возрасте возрастает предрасположенность к заболеваниям десен 
и другим проблемам в полости рта, но этот риск можно снизить, если чистить 
зубы два раза в день, ежедневно обрабатывать их зубной нитью и, самое 
важное, регулярно посещать зубного врача.

Тщательный уход за полостью рта и регулярные 
посещения стоматолога экономят ваши деньги и 
время.Здоровье ваших зубов — это лучшее, 

что вы можете сделать для общего 
состояния вашего здоровья.

*Источник: Центр профилактики и контроля заболеванийwww.cdc.gov/vitalsigns/dental-sealants/index.html 

•  Экстренная стоматологическая помощь
• Удаление зубов
• Профилактика заболеваний пародонта
• Полные и частичные зубные протезы
• Перебазирование зубных протезов
•  Ортодонтия (брекеты) для пациентов 

старше 21 года, или младше, если 
они отвечают квалификационным 
критериям

Программа может покрыть следующие услуги:

Чтобы подробнее узнать об этих услугах, посетите ресурс SmileCalifornia.org.

•  Осмотр полости рта и рентгенография
• Чистка
• Герметизация фиссур
• Обработка фтором
• Пломбы и коронки
•  Удаление зубного камня и 

выравнивание поверхности зубных 
корней

• Лечение зубного канала
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                В рамках 
программы Medi-Cal 
Dental проводятся 
осмотры, бесплатно или 
по сниженным ценам, 
один раз в шесть месяцев 
для ее участников до 
21 года.  


