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SPECIAL EDITION
子どもは地球の宝―小児歯科の視点から始まるフィールド活動―

016 アフリカ、マリ共和国での自立協力活動 村上一枝

023 幼児を対象とした甲府方式味覚（五感）教育の取り組み
―多職種の連携・協働による食育の推進― 武井啓一

032 食をKey Wordとしたヘルスプロモーションの展開
―茨城歯科医学会公開講座を通じた地域への提案― 塙　章一

048 フィリピン・ボランティア歯科医療活動―輝く眼をした子どもたちとともに― 森　　榮

058モンゴルの子どもたちの健康を守るために―私たちの国際歯科医療協力― 黒田耕平

● 今 月 の 表 紙 ●

「ぼく めろん」
上田　慧敏くん（6歳）
野歯科クリニック（東京都葛飾区）
歯の健康に悩んでいた4歳の夏、庭のメ
ロンが実り描いた絵です。新発見は絵に
記録し続け、今では運動と給食とスピー
チが大好きな1年生です！（お母様）

006
���������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
����	��
�������
�������
�����	�
�������
���������
���������

�
��
����
���	��	��
���������
���������
���������
���������
���������
�����������������
�����������������
�����������������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������


���
���	

���������
������	��
���������
�������	�
���������

�������������
����������	��
�������������
��������	�
�������������

�����������������
��������������	��
���������
�������	�
���������
���������
���������

�
���
���	�
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�
���
����
���	��
���	�
�����
������
������
�������
�����
��������
�����
�������
����
��������
�����������
��������
�����������
�������������
���������	��
������������
������������
������������
����������	�
����������
����������
����������

�
���
���
���	���	�
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
������������
��������
�����
����������������
���������������
���������������

�������� ��

���
���

�����
���	�
�����
�������
����	��
�������

�������������������������
�������������������� ��
���������������������

�������������������
������������ ��
������������
������������
������������
�����������	
����� ������
��������������
���������	��

��� �����
�!����"�

�����
�������

������
���������������

���������������	�

����������������

�
���� �������

����������

�
�����������
�#����������
�������������


������
�
�������

������

���������
�����������

����������

�����������
#������� ��
����� �


������������������
#���������������$��
�������������������

�
�������������������
�#�����������������	�
���������������������

�����
�����
�����

�������
�������

���������
�����������

�
�������������
�#�������� �
������� �

�����������������
���������������	�
�����������������

�����
�������
�������
�������
�������

������

�����

�
���������
�����������


��������������
�����������������

��������������������
�
���������������	��
������� �������
�������������$�
��� �����


����
�����

�������
�������
�����
�����
���

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
���	�
�����

�����
�����
�������
����	��

�����
�����


���������
��	�������������
����������������
����������
����������

�
�����������������������
�#�����������������������
��������
��������

�����������	�
���������
�������	���������������
�����������������������
����������������	������
�����������������������
�����
����������������
����
������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������
���������������
�����������������������
�����������������������

�
���
�����

�����������������������
�����������������������

�
������������
������������
�������������������

�����������������������
������ �������

%����
�
���������������&�
�����������������	�
����������
�������������������
�������������������
����������
�������������������
�������������������
����������
����������
����������������
����������������

�����������
�
������������������$��
�����������������������
������������������ ��
���� ��
���� 

�
������

��� ��
�����

�������
�������
�����
�����
�����
�������
�������

�������
�����������
�����������

���������
�������

�������
����������


��������������
���������
���������


�������'���'����������
���������������������
�����������������������

(������������������
����������
����������
�������������������
�������������������
����������
����������
�������������������
�������������������
������������
���$�
������������������
������������������
����
������������


����������������������
#�������������������$�
������ ��������

�
���
�����

�����������������������
�����������������������

�
������������
������������
�������������������

�����������������������
������ �������

%����
�
���������������&�
�����������������	�
����������
�������������������
�������������������
����������
�������������������
�������������������
����������
����������
����������������
����������������

�����������
�
������������������$��
�����������������������
������������������ ��
���� ��
���� 

�
������

��� ��
�����

�������
�������
�����
�����
�����
�������
�������

�������
�����������
�����������

���������
�������

��������
���������������


����������������
�
�������������������

���� ����������	��
�������������������
���������������
���������������	�

�������������������
�����������������
�����������������
���������������
�����������������
����	���������
�����
�������������
������

��������������������
������������������
������ ��������� ��

���������

���������
������������

����������������
�����������������������

�������'�����������
������������������

����������������������
����������������������

�
���� �
�����������

������������������

���������������	�����
����������� ���������
��� �
���������������

����������������
��������������


�������������������
��������������������

������
�����	�
�����
����������
������������������

������������������	�
���������� ������

�����
�����


����������������������
��������������������	��
���� �����
���� �����
���)�������������������

�����������������
�
������������
����������������

������������������	��
���������������������

����������
�����


������������������
�������������������

�����
�����

�����������������������
�����������������������

����
���	
������
����	�

����
���	

����
��	�
����
����
����
����
����
����
����
����

����

���

�
����
������
����
����

��������
���������������


����������������
�
�������������������

���� ����������	��
�������������������
���������������
���������������	�

�������������������
�����������������
�����������������
���������������
�����������������
����	���������
�����
�������������
������

��������������������
������������������
������ ��������� ��

���������

�
���������������������
��������������������	��
���� �����
���� �����
�����������������������
�����������������������
���������������
���������������
���������������
�����������������������
�����������������������
���������������
����*������������
�����������������������
�����������������������
������������������
���������������������
�������������������
����������%��������
����
��������'���������
�����������������������

�����


����������
�����������
���������	����������	��
�������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������
�����������������������
�����������������������
���� �����
�����������������������
�����������������������
��������������������
��������������������
�����������������������
�����������������������
�����
��� �����������
��������������������
���������������������
���������������������
��������������������
������������


����
�����

�������
�������
�����
�����
���

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
���	�
�����

�����
�����
�������
����	��

�����
�����

�
�
�
�

����������

�����������

�
�������������
������ �����	��
��������������
������������

�������
�������

�
����������
�#����������
�������������

����	��
�������


���������
#�������������
��������������
���������������
��������������
������� ��

�
�
�
�
�
�
�

����
���	
������
����	�

����
���	

����
��	�
����
����
����
����
����
����
����
����

����

���

�
����
������
����
����

��������
��������

������
������
������
������
������
������

����
����
����
����
����
����
����
����

������
������
������
������
������

��������
��������
��������

噛むことの大切さを知ろう 安藤真季　平垣まゆみ
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歯科診療支援ツール『スマイルタッチ デンタル』
渡部　茂
医療法人社団徳朋会中村デンタルクリニック
なかよし家族の歯医者さん
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子ども・子育て新システム 丹羽洋子
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Chewing Master CamCamとはなんぞや？
吉原正彦　親里嘉健　小佐々晴夫　後藤　諦
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乳幼児期からのスタート 長谷川大子
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子どものうつと不安の周辺課題 小野和哉
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小児歯科臨床の疑義解釈　その89 大原　裕
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