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乳歯前歯部の歯冠修復法　初期齲蝕に対する処置法 久保周平
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子どもの施設のご迷惑 丹羽洋子
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「総括－歯科検診の意義と展望」 丸山進一郎
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在日日系ブラジル人の子どもたちへの読書支援活動
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楽しく歌ってMyo Functional Therapy！
～声楽家・岩 洋子氏に聞く～
三谷　寧　山本晴子　石田房枝

081
���������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
����	��
�������
�������
�����	�
�������
���������
���������

�����
���	�
�����
�����

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

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

�����
�����
�����

���������
���������

�������

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

���������
��	������

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

$����������������

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


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

�
�����������������������
�!�����������������������
��������
��������

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

�$����������

�������������������
!��������������������
��������������	�����

����������������
��������������

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

�
����������������

����	������������
������������������

� ��������������

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

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

�
���������������������
�����������������������
������
�����
�����
������
��������������������
����� ���������������
���������"�����
���������������
�������������
�����������������������
�����������������������
������
������
�����
����������
������
�������������
�����$����������������
�������������������	��
���������"��������
�������������
�����������������������
���������������������#�
�����������������������

�$������
$��������������


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

����"����������	��
�������������������
���������������
������ ��������	�

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

������������$�������
���������$��������
������"���������"��

���������

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

�����
�����

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

�����
 ��	�

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

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

� ��������������

������������
�������������
�������������
����������������
�%�������������������

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

����������

�
�����������

����������

�
�����������

����������
!���"������
�%"���%�


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

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

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

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

�$�������������
�
���������������������
��������"��


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

�
�
�
�

�
������

���	���

�
��������

���������

�
����������
�!����������
����"�������

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�%����

�
�
�
�
�
�
�

��������
��������

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

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

� ����
������
������
 �����
������

� ������
��������
��������

フランス語～街角でみかけた看板から～ 西野瑞穂
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保育歯科学から咬合誘導を学びほぐす（後編） 森主宜延
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