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障がい児の幼少期から定期的な⻭科検診は

う�予防に有効である！
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う�罹患者率（％） う�⻭数（本）

定期的⻭科受診

障がい児群

非受診

障がい児群

定型発達児群

（溝⼝他「療育紀要����」、����） 豊⽥市こども発達センター調査より
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障がい児�者�の⻭科治療に応⽤される
⾏動調整の⽅法

意識下治療

非意識下治療

通常の⽅法

⾏動変容法（⾏動療法）

体動コントロール法

精神鎮静法

全⾝⿇酔法
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前投薬

笑気吸⼊鎮静法

静脈内鎮静法

⻭科矯正治療の種類

第�版「⻭科矯正学」医⻭薬出版より引⽤

出⽣

正常咬合 不正咬合

本格矯正

抑制矯正

予防矯正
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早期療育施設内⼩児⻭科における

⻭科矯正専門医との連携

不正咬合を認める

障がい児

⻭科治療の

適応要否の評価

トレーニング

（⾏動調整）

⼤学病院

⻭科矯正科

専門医による

⻭科矯正相談

開業

専門医

経過観察

⻭科治療の

適応要否の再評価

特別⽀援教育の対象の概念図

（義務教育段階）

義務教育段階の全児童⽣徒数 �����万⼈ 平成��年５⽉１⽇現在

発達障害（��・����・⾼機能⾃閉症等）の可能性のある児童⽣徒：６�５％程度の在籍率
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医事関係訴訟の

新受付件数及び平均審理期間の推移
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上訴率及び上訴事件割合の推移

（医事関係訴訟及び⺠事第⼀審訴訟）

平均審理期間

（医事関係訴訟及び⺠事第⼀審訴訟事件）
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● ご　融　資 ●● ご　預　金 ● ● ご　融　資 ●● ご　預　金 ●

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

愛知県医療信用組合は、歯科医師のための
「相互扶助」の金融機関です。

昭和37年設立の「歯科医の歯科医による歯科医のための組合」です。

★市中銀行より利率の高い預金
　普通預金、積立預金、定期預金
★将来の貯蓄にメリット大　など
★キャッシュカードは全国の金融
機関並びに大手コンビニATMで
も引き出しできます

★歯科医師会入会金ローン
★開業資金
★運転資金、設備資金
★自動車ローン
★後継者の学資ローン　など

〒460－0002
名古屋市中区丸の内三丁目５番18号
愛知県歯科医師会館６階

http://www.iryoushin.com/

愛知県医療信用組合 検索詳細はホームページを
ご参照ください。
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