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SPECIAL EDITION
Child Abuse“子どもへの不適切な対応”
～子ども虐待・いじめ防止を考える～

012 総論「子ども虐待の臨床」 奥山眞紀子

016 子ども虐待防止のオレンジリボン運動 吉田恒雄

023 口から見えてきた子どもの虐待～奈良県歯科医師会「児童虐待予防マニュアル」～ 北村義久

028 歯科外傷データベースの構築～虐待発見への応用をめざして～ 日 聖

033 小児歯科における小児の虐待予防への試み 有田信一

● 今 月 の 表 紙 ●

「海の生き物」藤原千昌くん（5歳）
（神戸市）
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学びクラス：虫歯菌について知ろう
安藤真季　平垣まゆみ
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関節リウマチの患者さんには虫垂炎の既往が多い
今井一彰
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各論：口腔管理を成功させるために 石谷徳人
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本院小児歯科受診中の口唇口蓋裂患児におけるう蝕の現況
小島あゆち　吉田和美　大川玲奈　仲野和彦
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働く親の事情と意識 丹羽洋子
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女性小児歯科医委員会として演題発表、大韓女子歯科医師会との
交流を実現 渥美信子
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保育歯科学から咬合誘導を学びほぐす（前編） 森主宜延
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3度目の石巻市訪問 犬塚勝昭
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小児歯科臨床の疑義解釈　その96 大原　裕
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ティグレ命、上等だろ？ 澤野宗重

096
���������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
����	��
�������
�������
�����	�
�������
���������
���������

�
�
�
�

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

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

�
�
�
�
�
�
�

�
���������

������������

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


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

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

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

��������
���������������


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

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

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

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

���������

�
�����
��,�(	�


����������
�����������*�%��

�
�����������������

������������
����� ��������

���������������

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

����	��
�������

�������
����	��
�������

�����

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

�
���

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

�������

����

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

�������������
������������


������
�
�������
�������

���������
�����������


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

���
�����
�����
�����
�����

�����
�����
�����
�����

�������
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
���


������
����������

�
�������������
������ ��������

������������������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

���������

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

���������
�
������
��������


������
�
����������
�����������������


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

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

�������������
�������� �

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

�����
�����

�
�����
�������

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

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

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


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

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

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

�����
��	��
����

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

����������������
����������

�����
�������
�������

���������
��������

����������
������ ��
��� �


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

������������������	��

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

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


����
�
���	�

������

�
�������
���������


��������
�����������

����������
������������

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

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

��������
��������

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

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

������
������
������
������
������

��������
��������
��������

卒後6年目の若手です！どうぞ、よろしくお願いします 大野陽真
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