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２．　医学部・医学研究科

　１�　年

入学式　４�月　３�日（日）
オリエンテーション　４�月　４�日（月）
前期授業開始　４�月　５�日（火）
健康診断（ツ反）（　４�時限休講）　６�月　１�日（水）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　３�日（金）
普通救命講習　６�月２９日（水）
前期授業終了　７�月１５日（金）
前期定期試験期間①　７�月１９日（火）～　７�月２３日（土）
病院実習　７�月２５日（月）～　７�月２９日（金）
夏季休業期間　８�月　１�日（月）～　９�月１０日（土）
前期定期試験期間②　９�月１２日（火）～　９�月１７日（土）
再試験自習期間　９�月２０日（月）～　９�月２４日（土）
前期再試験期間　９�月２６日（月）～１０月　１�日（土）
後期授業開始１０月　３�日（月）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
後期授業終了　１�月２０日（金）
学年末定期試験期間　１�月２３日（月）～　２�月　４�日（土）
再試験自習期間　２�月　６�日（月）～　２�月１８日（土）
学年末再試験期間　２�月２０日（月）～　２�月２５日（土）
春季休業期間　２�月２７日（月）～４月１日（土）

　１ ）　教務部関係

（　１ ） 平成１７年度　年間行事予定表
　４�　年

オリエンテーション　４�月　４�日（月）
前期授業開始　４�月　４�日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　２�日（木）
前期授業終了　７�月２２日（金）
夏季休業期間　７�月２５日（月）～　８�月２７日（土）
後期授業開始　８�月２９日（月）
法医学実習　９�月１２日（月）～　９�月１７日（土）
後期授業終了１１月　４�日（金）
自習期間１１月　７�日（月）～１１月１２日（土）
学年末定期試験期間１１月１４日（月）～１２月１０日（土）
臨床総論講義開始１２月１２日（月）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
学年末再試験期間　１�月１１日（火）～　１�月１４日（土）
臨床総論講義終了　２�月　６�日（月）
共用試験　２�月　７�日（火）・　２�月　８�日（水）
臨床診断トレーニング　２�月　９�日（木）～　２�月２４日（金）
����　２�月２５日（土）
共用試験再試験　２�月２７日（月）
春季休業期間　２�月２８日（火）～　３�月２５日（土）

　２�　年

オリエンテーション　４�月　４�日（月）
前期授業開始　４�月　４�日（月）
健康診断（　３�時限休講）　６�月　３�日（金）
前期授業終了　７�月　８�日（金）
前期定期試験期間①　７�月１１日（月）～　７�月２３日（土）
夏季休業期間　７�月２５日（月）～　９�月１０日（土）
前期定期試験期間②　９�月１２日（月）～　９�月１７日（土）
後期授業開始　９�月２０日（火）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（金）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
後期授業終了　１�月２０日（金）
自習期間　１�月２３日（月）～　１�月２８日（土）
学年末定期試験期間　１�月３０日（月）～　２�月　４�日（土）
再試験自習期間　２�月　６�日（月）～　２�月１１日（土）
学年末再試験期間　２�月１３日（月）～　２�月１８日（土）
春季休業期間　２�月２０日（月）～４月１日（土）

　３�　年

オリエンテーション　４�月　４�日（月）
前期授業開始　４�月　４�日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　２�日（木）
薬理学実習　７�月　４�日（月）～　７�月　９�日（土）
夏季休業期間　７�月１１日（月）～　８�月２０日（土）
前期授業終了　９�月　２�日（金）
自習期間　９�月　５�日（月）～　９�月１０日（土）
前期定期試験期間　９�月１２日（月）～　９�月２４日（土）
後期授業開始　９�月２６日（月）
看護実習１０月２４日（月）～１０月２８日（金）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（金）
後期授業終了１２月２２日（木）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
微生物学実習　１�月１０日（火）～　１�月１４日（土）
自習期間　１�月１６日（月）～　１�月２１日（土）
学年末定期試験期間　１�月２３日（月）～　２�月　４�日（土）
学年末再試験期間　２�月　６�日（月）～　２�月１１日（土）
春季休業期間　２�月１３日（月）～　４�月　１�日（土）

　５�　年

オリエンテーション　３�月２８日（月）
���・講義開始　３�月２８日（月）
健康診断（　３�時限休講）　６�月　３�日（金）
夏季休業期間　８�月　８�日（月）～　８�月２０日（土）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（金）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
公衆衛生学・医療科学Ⅴ本試験　１�月１４日（土）
���終了　２�月１８日（土）
総合試験（���）本試験　１�日目　２�月２７日（月）
総合試験（���）本試験　２�日目　２�月２８日（火）
再試験自習期間　２�月２９日（水）～　３�月　２�日（木）
公衆衛生学・医療科学Ⅴ再試験　３�月　３�日（金）
総合試験（���）再試験　１�日目　３�月　６�日（月）
総合試験（���）再試験　２�日目　３�月　７�日（火）
春季休業期間　３�月　８�日（水）～　４�月　１�日（土）

　６�　年

オリエンテーション　４�月　４�日（月）
前期授業開始　４�月　４�日（月）
地域医療実習　５�月１６日（月）～　５�月２１日（土）
臨床総合演習講義開始　５�月２３日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　３�日（金）
クリニカルクラークシップ　６�月　６�日（月）～　７�月３０日（土）
夏季休業期間　８�月　１�日（月）～　８�月２７日（土）
卒業試験����　９�月１０日（土）
臨床総合演習講義終了１０月２１日（金）
医師国家試験受験手続説明会１０月２２日（土）
自習期間１０月２４日（月）～１１月１２日（土）
総合試験本試験　１�日目１１月１４日（月）
総合試験本試験　２�日目１１月１６日（水）
総合試験本試験　３�日目１１月１８日（金）
自習期間１１月１９日（土）～１２月１０日（土）
総合試験再試験　１�日目１２月１２日（月）
総合試験再試験　２�日目１２月１４日（水）
総合試験再試験　３�日目１２月１６日（金）
自習期間１２月１７日（土）～１２月２４日（土）
冬季休業期間１２月２６日（月）～　１�月　７�日（土）
自習期間　１�月１０日（火）～　２�月２５日（土）
春季休業期間　２�月２７日（月）～　３�月１６日（木）
卒業式（予定）　３�月１７日（金）

全　　　　　　　　学　　　　　　　　年　　　　　　　　共　　　　　　　　通

一般入学試験（　１�次試験）　２�月　１�日（水）入学式　４�月　３�日（日）
一般入学試験（　２�次試験）　２�月臨時休業期間　５�月　２�日（月）～　５�月　７�日（土）
センター利用入学試験（個別学力検査）　２�月杏祭１０月２９日（土）～１０月３０日（日）
卒業式（予定）　３�月１７日（金）創立記念日１１月１１日（金）
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２．　医学部・医学研究科

（　２ ） 学年別科目等一覧

授業科目等

　１�年

医療科学Ａ（医療と文化，心理学，病院実習，臨床医学入門）生物学（入門生物学，生物学，生物学実習）

生体化学（入門化学，生体化学，生体化学実習）医学物理学（入門物理学，医学物理学Ａ，医学物理学Ｂ，

医学物理学実習）プレチュートリアル，分子生物学および分子生物学実習，代謝学Ａおよび代謝学Ａ実習，

英語Ａ（英語ＡⅠ，英語ＡⅡ）

　＊ドイツ語Ａ（ドイツ語ＡⅠ，ドイツ語ＡⅡ）

　＊フランス語Ａ（フランス語ＡⅠ，フランス語ＡⅡ）

　＊スペイン語Ａ（スペイン語ＡⅠ，スペイン語ＡⅡ）

　＊中国語Ａ（中国語ＡⅠ，中国語ＡⅡ）

　２�年

肉眼解剖学および肉眼解剖学実習，組織解剖学および組織解剖学実習，統合生理学および統合生理学実習，

細胞生理学および細胞生理学実習，感染と防御および感染と防御実習，細胞生物学，代謝学Ｂ，英語Ｂ（英

語ＢⅠ，英語ＢⅡ）

　＊ドイツ語Ｂ（ドイツ語ＢⅠ，ドイツ語ＢⅡ）

　＊フランス語Ｂ（フランス語ＢⅠ，フランス語ＢⅡ）

　＊スペイン語Ｂ（スペイン語ＢⅠ，スペイン語ＢⅡ）

　＊中国語Ｂ（中国語ＢⅠ，中国語ＢⅡ）

　３�年

医療科学Ⅲおよび看護実習，薬理学および薬理学実習，病理学総論および病理学総論実習，微生物学および

微生物学実習，熱帯病・寄生虫学および寄生虫学実習，衛生学および衛生学実習，内科学Ⅰ（腎臓病学，リ

ウマチ・膠原病学，アレルギー病学，呼吸器病学，感染症学，神経病学），内科学Ⅱ（循環器病学，血液病

学），内科学Ⅲ（消化器病学，内分泌・代謝病学），外科学Ⅰ（消化器外科学），外科学Ⅱ（呼吸器・乳腺・

甲状腺外科学），臨床免疫学

　＊医学英語Ⅱ

　４�年

臨床総論Ⅰ，臨床総論Ⅱ，臨床診断トレーニングおよび����，医療科学Ⅳ，病理学各論および病理学各論

実習，法医学および法医学実習，高齢医学，精神神経科学，小児科学，小児外科学，救急医学，脳神経外科

学，心臓血管外科学，整形外科学，リハビリテーション医学，皮膚科学，形成外科学，泌尿器科学，眼科学，

耳鼻咽喉科学，産科婦人科学，放射線医学，麻酔科学，臨床検査医学

　＊医学英語Ⅱ

　５�年

医療科学Ⅴ，公衆衛生学，���，���

　６�年

クリニカルクラークシップⅠ，クリニカルクラークシップⅡ，臨床総合演習（コース別集中講義），地域医

療実習

　＊印は自由選択科目
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　２ ）　学生部関係

（　１ ）　健康診断

平成１７年度定期健康診断実施件数

【医学部】

備　　　考未　実　施　者　数実　　施　　者　　数
学生数

実施日
Ｈ１７．６．１～６．３ 胸部���内　科※眼科※耳鼻科胸部���内　科

８１０１２２０８７８５９５
Ｍ　　１�

８．４２％１０．５３％１２．６３％２１．０５％９１．５８％８９．４７％１００．００％

２６２３００７０７３９６
Ｍ　　２�

２７．０８％２３．９６％０．００％０．００％７２．９２％７６．０４％１００．００％

２９３０８６６４６３９３
Ｍ　　３�　

３１．１８％３２．２６％８．６０％６．４５％６８．８２％６７．７４％１００．００％

７１８１０１１８３７２９０
Ｍ　　４�

７．７８％２０．００％１１．１１％１２．２２％９２．２２％８０．００％１００．００％

３５２８３２９２９０９５
Ｍ　　５�

３．１６％５．２６％２９．４７％３３．６８％９６．８４％９４．７４％１００．００％

３３８７８７８７８７９０
Ｍ　　６�

３．３３％３．３３％９６．６７％９６．６７％９６．６７％９６．６７％１００．００％

７６８９１４５１５６４８３４７０５５９
計

１３．６０％１５．９２％２５．９４％２７．９１％８６．４０％８４．０８％１００．００％

※　Ｍ　１�～Ｍ　５�は希望者。

【大学院】

備　　　考実　　　施　　　者　　　数
学生数

血液検査眼科耳鼻科胸部���内　科

２７１３１５０２４７４春季健診
（５�２４～２７）
（特殊健診） ３６．４９％１７．５７％２０．２７％０．００％３２．４３％１００．００％

１６２３９１３７５秋季健診
（１１�８～１０
１１�１７．１８） ２１．３３％２．６７％４．００％１２．００％１７．３３％１００．００％

※　大学院生は職員健康診断で実施。
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２．　医学部・医学研究科

（　２ ）　クラブ活動

平成１７年度　医学部クラブ・同好会一覧表

火元責任者部室学生代表
顧　問
部長名

学部別人数内訳
総員

体 育 系
クラブ名

№
他外社保看医

徳山　信行２０７徳山　信行杉山　政則　０�　０�　０�　０�　８�１３２１準硬式野球部　１�
金　　栄智２１３津久井　亨�橋　信一　０�　０�　０�　０�　５�２６３１サッカー部　２�
中村　　雄１１０中村　　雄大野　秀樹　０�　０�　１�　０�　６�１５２２アイスホッケー部　３�
仲吉　範真２０６池井　佑丞片平　　宏　０�　０�　０�　０�　０�１１１１柔道部　４�
林　　智彦１２３林　　智彦平井　直樹　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�剣道部　５�
村山　　豪２２１村山　　豪柏手　宏允　０�　０�　０�　０�　０�２６２６少林寺拳法部　６�
佐藤　　明１０５野村　文彦岡島　康友　０�　０�　０�　０�　０�５２５２ウェイトトレーニング部　７�
肥留川一郎２０５肥留川一郎石田　　均　０�　０�　０�　０�　５�２１２６バレーボール部　８�
鮫島　由友２２４・１２３鮫島　由友里見　和彦　０�　０�　０�　０�　５�３４３９バスケットボール部　９�
三上　大介２１５三上　大介東原　英二　０�　０�　０�　０�　４�２５２９ラクビー部１０
小田　隆之１０６小田　隆之甲能　直幸　０�　０�　０�　１�　３�１７２１陸上競技部１１
伊藤　知哉１０８・２１２伊藤　知哉韮澤　融司　０�　０�　０�　０�１６１４３０バドミントン部１２
渡邉　百恵１３０・２２８山中　英敬塩川　芳昭　９�　３�　０�　５�　０�２６４３端艇部（ボート）１３
渡辺　裕子２１０渡辺　裕子樋田　哲夫　０�　０�　０�　０�　９�１８２７水泳部１４
石川　　翼２０９石川　　翼佐藤　喜宣　０�　０�　０�　０�　０�１５１５競技スキー部１５
野�　和博１２４野�　和博

北本　　清　０�　０�　０�　０�１２３７４９
硬式庭球部

１６
菅田　明子１２５菅田　明子硬式庭球部（女子）
澁藤　宣行２３１

澁藤　宣行呉屋　朝幸　０�　０�　０�　０�１１２６３７
軟式庭球部

１７
紅谷　鮎美２２５軟式庭球部（女子）
小田　未来１２２小田　未来島崎　修次　０�　０�　０�　０�　０�２７２７ゴルフ部１８
佐々木　翼２１７佐々木　翼鳥羽　研二　０�　０�　０�　０�　０�２９２９アーチェリー部１９
鈴木　良典１２７鈴木　良典平野　浩一　０�　０�　０�　０�　０�１４１４自転車部２０
槝之浦法仁１２９槝之浦法仁平井　直樹　０�　０�　０�　０�　４�３８４２釣り部２１
榊原　温志２１８榊原　温志佐藤　喜宣　０�　０�　０�　０�　０�１３１３ボウリング部２２
桐渕　英人２１９桐渕　英人早川　和人　０�　０�　０�　０�　０�１１１１空手同好会２３

川村　雄剛なし川村　雄剛佐藤　喜宣　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�スキューバーダイビ
ング同好会２４

　９�　３�　１�　６�８８５１８６２５計

火元責任者部室学生代表名
顧　問
部長名

学部別人数内訳
総員

文　科　系
クラブ名

№
他外社保看医

なし岡田　大輔平野　浩一　０�　０�　０�　０�　０�　６�　６�美術同好会　１�
竹内　真介１２６竹内　真介須藤　憲一　０�　０�　０�　０�　０�１４１４棋道部　１�
末岡　順介２３２末岡　順介川上　速人　０�　０�　０�　０�　１�３３３４軽音楽部　３�
下田　真史１０９・２２０松元　朋子伊藤　泰雄　３�　０�　０�　２�２２２６５３管弦楽団　４�
米田　道嗣１０７米田　道嗣竹内　義雄　０�　０�　０�　０�　０�　７�　７���研究会　５�
米田　道嗣１１５米田　道嗣信川　益明　０�　０�　０�　０�　０�　７�　７�電子工学研究会　６�
鮫島　　圭２１４鮫島　　圭誉田　晴夫　０�　０�　０�　０�　４�　８�１２合唱部　７�
川又　久永２２６川又　久永神谷　　茂　０�　０�　０�　０�　０�４０４０���部　８�

　３�　０�　０�　２�２７１４１１７３計
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（　３ ）　奨学金

　平成１７年度　医学部日本学生支援機構奨学生

合計
第二種奨学金
（有利子貸与）

第一種奨学金
（無利子貸与）

　８�　５�　３�　１�年生

１８１４　４�　２�年生

１９１６　３�　３�年生

１８１５　３�　４�年生

１６１４　２�　５�年生

１４１１　３�　６�年生

９３７５��合　計

＊併用貸与はそれぞれの人数に含む。
＊他に大学院　第一種　　１�名。
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　　　解剖学教室（第一）

　　　�������	


　　１�．　白石尚基，松村讓兒：企画口演．ヤコビー線

をめぐって．人類形態科学研究会第１８回学術

集会．平成１８年　３�月２８日．相模原．

　　２�．　松村讓兒：司会（座長）．解剖学教育における

評価法．第１１１回日本解剖学会総会・全国学術

集会．平成１８年　３�月２９日．相模原．
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　　５�．　松村讓兒：平成１８年度中学校用新編新しい科

学．三浦　登，岡村定矩代表．東京，東京書

籍，２００５．

　　　解剖学教室（第二）
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　　５�．　秋元義弘，宮東昭彦，川上速人：多様な蛍光

プローブを用いた細胞機能観察法．��������
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　　　統合生理学教室
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　　１�．　八木淳一：シンポジウム「疼痛発生のメカニ

ズムを探る―末梢から脊髄まで―」座長，第

８２回日本生理学会・仙台，仙台国際セン

ター・２００５年　５�月１８日
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６４

２．　医学部・医学研究科

　３ ）教員の業績

（　１ ）　主な研究業績
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　　５�．　平井直樹：���準拠���による生理学問

題集：日本生理学教育委員会編，文光堂，東

京，２００６年．

　　　細胞生理学教室
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　　　生化学教室（第一）
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　　　生化学教室（第二）
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医・臨床検査医学，３杏林大・医・解剖学）��
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　　２�．　永松信哉　　２�相性インスリン分泌機構と糖尿

病におけるインスリン分泌不全　�������	
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　　４�．　今泉美佳，永松信哉：インスリン開口放出の

リアルタイム可視化技術．日本薬理学雑誌

１２６；３９９―４０５，２００５．
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　　　薬理学教室
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　　　病理学教室
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２．　医学部・医学研究科
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　　５�．　坂本穆彦：編著：標準病理学．第　３�版．医学

書院，東京，２００６．

　　　感染症学教室（微生物学）
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　　５�．　神谷　茂：�������	�
��������感染症．ハリソ

ン内科学　第　２�版．福井次夫，黒川　清監修．

メディカルサイエンスインターナショナル，

２００６．������―����

　　　感染症学教室（寄生虫学）
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　　１�．　松井利博：イヌとネコの��������属コクシジ

ウムの生物学的特性について．第２０回日本動

物原虫病学会，シンポジウム「イヌとネコの

コクシジウム症」，つくば，平成１８年　３�月１８日．
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生虫学会大会，米子，平成１７年　４�月　８� ―　９�日．
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　　　衛生学公衆衛生学教室
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　　５�．　大野秀樹：内分泌．やさしい生理学　改訂版

第　５�版．森本武利，彼末一之編．東京，南江

堂，２００５．ｐ１２５―１３５，１４４―１４８，１５３―１５４．

　　　法医学教室

　　　���������	
�
��

　　１�．　高木徹也，吉田昌記，高篠　智，梶原正弘，

須藤孝子，佐藤喜宣：ドライアイスを用いて

自殺を遂げた一剖検例．法医学の実際と研究，

４８：１５３―１６０，２００５．
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　　４�．　宮城博幸１，牧野　博１，吉澤美枝１，司茂幸英１，

江上照夫１，梶原正弘，大西宏明２，渡邉　卓１，２

（１杏林大・中央検査部，２杏林大学・臨床検査

医学）：臨床現場における薬毒物検査の実際　

データーの整理・報告書などの分析終了後の

ポイント．臨床検査，４９巻１１号：１２４７―

１２５５，２００５．
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２．　医学部・医学研究科
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　　　共同研究施設フローサイトメトリー部門
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　　２�．　高橋　良，　水川良子，塩原哲夫：口演．ヒト

�����細胞の�―��������	��
���発現にお

ける����―�の補助的役割，第３０回日本研究

皮膚科学会年次学術大会（プレナリー口演）．

平成１７年　４�月２０―２２日．横浜．

　　３�．　高橋　良：特集Ｉ　リンパ球の動態とケモカ

イン・接着分子　皮膚へのリンパ球のホーミ

ングとケモカイン・接着分子．臨床免疫　４５

巻：１４７―１５２，２００６．

　　４�．　高橋　良：��������	プレゼンテーション入

門　ビギナーから���������	ユーザーま

で．東京，秀潤社，２００６．
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　　　放射性同位元素部門
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　　１�．　井原　智：口演：今回の法令改正に伴う医療

機関の対応と課題．第２１回度放射線安全管理

研究会フォーラム，東京，平成１７年　９�月　９�日．

　　２�．　井原　智：口演：選任主任者の問題と課題そ

して責任．平成１７年度放射線取扱主任者年次

大会，広島市，平成１７年１１月１７日．（講習会等

講師）．

　　３�．　井原　智：安全取扱いの基礎と実際．東京医

科歯科大学放射線業務従事者教育訓練講習

会，東京，平成１７年　６�月１４日．

　　４�．　井原　智：放射線の人体への影響及び法令．

宇宙航空研究開発機構放射線業務従事者教育

訓練講習会，つくば市，平成１７年　６�月３０日．

　　５�．　井原　智：放射線の人体に与える影響．

���先端技術総合研究所放射線業務従事者

教育訓練講習会，厚木市，平成１７年１０月　７�日．

　　　共同研究施設　蛋白質・核酸解析部門
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　　　内科学教室（第一）

　　　��������	
������	�

〔呼吸器〕

　　１�．　後藤　元：ワークショップ：原因菌の変遷か

らみた抗菌薬の選択―過去の分析から提言へ

―：第７９回日本感染症学会総会，名古屋，平

成１７年　４�月１４―１５日．
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　　　内科学教室（第一）
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　　３�．　内堀　歩，千葉厚郎：抗ガングリオシド抗体

の臨床的意義．��������	
�	�����　神経．

東京．中外医学社．２００６，�����―��．

　　４�．　西山和利：末梢神経疾患の超音波診断法．

��������	
�	�����神経．東京．中外医学

社．２００６，������―���．

　　　内科学教室（第一）
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〔腎・膠原病〕
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２．　医学部・医学研究科
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　　４�．　山田　明：Ｂ型肝炎，Ｃ型肝炎．日本内科学

会雑誌９４　（５）：４９―５２，２００５．

　　５�．　中林公正：血管炎アトラス「結節性多発動脈

炎」．厚生労働省難治性疾患克服対策事業

難治性血管炎に関する調査研究班．���―����

�����

　　　内科学教室（第二）
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　　２�．　高山信之：造血器腫瘍における骨軟部組織病

変：臨床像，診断，マネージメント．第　７�回

多摩骨軟部腫瘍研究会，武蔵野，２００５．　８�．２７．
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　　４�．　池田隆徳（分担）：心電図：加算平均心電図法．

新「目でみる循環器病シリーズ」（村川裕二

編），メジカルビュー，東京，２００５，������―

����

　　５�．　吉野秀朗（分担）：冠動脈疾患：不安定狭心症．

循環器疾患最新の治療（山口　徹，堀　正二

編），南江堂，����������	―���

　　　内科学教室（第三）
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招待講演（教育講演）．������
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　　　高齢医学教室
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　　　精神神経科学教室
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　　１�．古賀良彦：ストレスとその評価－特に脳波解

析について．アンチ・エイジ医　　２�：５５―

５９，２００６

　　２�．山寺博史：薬物脳波学の薬力学への応用．臨

床脳波　４７（　９�）：５３３―５３６，２００５
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　　５�．鬼頭伸輔、藤田憲一、古賀良彦：����のう

つ病への臨床応用．臨床脳波　４７：３１３―

３１７，２００５

　　　小児科学教室

　　　��������	
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２．　医学部・医学研究科
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　　２�．　江上由里子：小児科医師と国際保健―グロー

バル化する社会で．第１０８回日本小児科学会学

術集会　教育講演座長　２００５年　４�月２３日，東

京．

　　３�．　別所文雄：教育講演：血液塗抹標本の見方．

第４７回　日本小児血液学会総会，宇都宮．

２００５年１１月２６日．

　　４�．　別所文雄：悪性新生物．加藤忠明，西牧謙吾，

原田正平編．小児慢性疾患支援マニュアル．

東京書籍：東京，２００５．������―���
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　　　外科学教室（消化器一般）
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　　１�．　跡見　裕：会長講演．明日の消化器外科医と

ともに．第６０回日本消化器外科学会．平成１７

年　７�月．東京
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　　　外科学教室（呼吸器・乳腺・甲状腺）
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　　２�．　呉屋朝幸：小型肺癌に対する小開胸手術と

����．第１９回日本肺癌学会肺癌ワークショ

ップ．肺癌　４５：２８１―２８８，２００５．
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　　５�．　呉屋朝幸，塚田久嗣，武井秀史：���の手

法による肺癌診療ガイドライン２００５年版．日

本肺癌学会編，東京，金原出版，２００５．

　　　小児外科学教室

　　　��������	
������

　　１�．　伊藤泰雄：会長講演．小児外科における腹部

救急診療．第４２回日本腹部救急医学会総会．

平成１８年　３�月１０日．東京．

７３
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　　２�．　伊藤泰雄：特別企画司会．海外留学をめざす

若者へ．第４２回日本小児外科学会総会．平成

１７年　６�月　２�日．千葉市．

　　３�．　韮澤融司，伊藤泰雄，浮山越史，渡辺佳子，

志関孝夫，種村比呂子：食道異物の治療につ

いて．内視鏡的に除去するか，バルーンで除

去するか．小児外科　３８：２７１―２７２，２００６．

　　４�．　浮山越史，伊藤泰雄，韮澤融司，渡辺佳子，

吉田史子：外傷性消化管損傷―消化管穿孔と

十二指腸壁内血腫．小児外科　３７：１６６―

１７１，２００５．

　　５�．　渡辺佳子，伊藤泰雄，韮澤融司，浮山越史，

吉田史子：再手術，再々手術により危険度の

高まるラテックスアレルギー対策．３７：１１０６

―１１１０，２００５．

　　　救急医学教室
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　　１�．　島崎修次（座長）：特別講演　（１）　外傷雑話．

第１９回日本外傷学会．平成１７年　５�月２６日．横

浜．

　　２�．　島崎修次（座長）：パネルディスカッション

　１�．第１８回日本脳死・脳蘇生学会．平成１７年

　６�月　３�日．名古屋．

　　３�．　島崎修次（座長）：招待講演　１�　免疫病への挑

戦．第３３回日本救急医学会総会・学術集会．

平成１７年１０月２６日．大宮．
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　　　脳神経外科学教室
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　　　心臓血管外科学教室
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２．　医学部・医学研究科
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３４７，２００５．

　　　整形外科学教室

　　　�������	
��������

　　１�．　里見和彦：頚椎脱臼・骨折に対する整復固定

術．リスクマネジメント脊椎手術．伊藤達雄

他編，東京，南江堂．������―���������	

　　２�．　望月一男：脛骨近位骨肉腫の切除と再建．整

形外科���������	
����「骨・軟部腫瘍外科

の要点と盲点」．岩本幸英監修．東京，文光

堂，�����―��������	


　　３�．　市村正一，長谷川雅一，宮本　隆，里見和彦，

朝妻孝仁１（１防衛医大・整形外科）：骨粗鬆症

における骨代謝マーカーの適正使用．臨整外　

４０：１２１９―１２２３，２００５．

　　４�．　小谷明弘，石井良章，今給黎直明，佐々木

茂，里見和彦：大腿骨顆部骨壊死に対する自

家骨軟骨移植術．別冊整形外　４８：２１３―

２１７，２００５

　　５�．　小川　潤，太田道紀，滝　徳宗，相川大介，

高倉　基，里見和彦：下行性伝導路の最適モ

ニターは何か？―脊髄髄内腫瘍症例の検討か

ら．臨脳波　４８：１８―２４，２００６．

　　　リハビリテーション医学教室
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�
������	�������

　　１�．　岡島康友，原田貴子：運動療法再考―脳の可

塑性とリハビリテーション．総合リハビリテ

ーション　３３：６１３―６２０，２００５．

　　２�．　三村聡男，岡島康友：急性腰痛に対する脊柱

矯正法の現況―適應，手技，効果，限界―整

形外科的マニピュレーション．日本腰痛会誌　

１１：３８―４４，２００５．

　　３�．　岡島康友：採血の合併症・事故―末梢神経損

傷―いかに防ぐか，発生時の対応．臨床検査　

５０：２９９―３０３，２００６．

　　４�．　岡島康友：神経伝導検査と筋電図の進歩．先

端医療シリーズ３６―リハビリテーションの新

しい流れ里宇明元・才藤栄一・出江紳一編．

東京，先端医療技術研究所，２００５．�����―���

　　５�．　岡島康友：高齢者への包括的アプローチとリ

ハビリテーション―早期リハビリテーション

の考え方―．老年病ガイドブック．鳥羽研二

編．東京，メジカルレビュー社，２００６．������
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　　４�．　多久嶋亮彦，百澤　明，朝戸裕貴，岡崎　睦，

三鍋俊春，波利井清紀：先天性顔面神経麻痺

の再建．形成外科　４８　（８）：８９１―８９９，２００５．
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　　　泌尿器科学教室
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　　３�．　宍戸俊英，三浦一郎，渡辺和吉，野田治久，

林　建二郎，桶川隆嗣，奴田原紀久雄，東原

英二：尿膜管疾患１４例の臨床的検討．泌紀

５１：７３１―７３５，２００５．

　　　眼科学教室
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　　３�．　永本敏之（シンポジウム）：眼科手術に必要な

解剖と生理―水晶体―．第２９回日本眼科手術

学会総会，東京，平成１８年　１�月２７日―２９日．
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２．　医学部・医学研究科
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　　　耳鼻咽喉科学教室
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　　１�．　甲能直幸：ワークショップ座長．頭頸部癌に

おける抗癌剤治療の現状と今後の展開．第４３

回日本癌治療学会総会，平成１７年１０月２５―２７

日，名古屋．
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　　５�．　甲能直幸：薬剤開発に関する最新情報―抗癌

剤―．耳鼻咽喉科・頭頸部外科学の最新医療．

寺田弘司．東京，寺田国際事務所／先端医療

技術研究所，２００５．����―����

　　　産科婦人科学教室
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　　　放射線医学教室

　　　��������	

　　１�．　横山健一：教育講演　心臓���の現状と展

望．第３３回日本磁気共鳴医学会大会，東京，

平成１７年　９�月２８日―１０月　１�日．
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　　５�．　鈴木清寿，似鳥俊明，横山健一，高橋修司，

吉野秀明１，西村　徹１，中村健太郎１，村上晋也２，

竹本周平３，久原重英３（１杏林大・医・第二内

科，２杏林大・医・放射線部，１東芝メディカル

システムズ株式会社）：心筋梗塞巣の検出に

おける����������	�
��
併用三次元心筋遅

延造影���の有用性．日本放射線医学会雑

誌．第６５巻第　２�号，３０―３６，２００５．

　　　麻酔科学教室
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　　１�．　巌　康秀：医療ガスの安全管理．日本麻酔科

学会第５２回学術集会，神戸市，平成１７年　６�月

　３�日

　　２�．　萬　知子：杏林大学病院におけるオキシコン

ンチン�　錠の使用状況．第　９�回緩和ケア学術

講演会，三鷹，平成１７年１２月　２�日
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　　４�．　飯島毅彦：１３章　心臓血管麻酔における

���の役割，心臓血管麻酔の進歩，監修　武

田純三，森田茂穂：東京，真興交易（株），
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　　５�．　萬　知子，田中健介，窪田靖志，北原友輔，

飯島毅彦，巌　康秀：プロポフォールがてん

かん様体動を誘発した可能性がある重症筋無

力症の　１�症例．日本臨床麻酔学会誌，２５：
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　　５�．　渡邊　卓：髄液検査．「検査・検査値　早引き

辞典」森三樹雄監修．東京，西東社，２００５．�
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　　　総合医療学教室
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２．　医学部・医学研究科



―　　―

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

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

�������	
	����������	
��������
��
���

�������	
��	��―���������	

　　３�．　����������	�
���������
����������������

��������	
�
������
�����
�―������

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

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

�������	�
��������―���������	

　　　生物学教室
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　　　物理学教室

　　　�������

　　１�．　��������	：招待講演．���������	
����

�������	��
��―�������	��
����
����
�������

�������	
����．��������	
��������������

��������	
���������������―����������	

����―�������	�
����。２００５年　５�月。京都

　　２�．　����������	���
����������������：招待

講�演．��������	�
�����������������	����

��������	
����
�―������������	�
�����

―��������	
�	��������������������

���������	
�����������―��������	
����

��������	
�����������
�����
�　２００６年

　３�月．和光．

　　３�．　��������	�
������������������������

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

�������３�������	�
���������	��������������

―�������		�


　　４�．　��������	
�	���―�������		
����������

���������	�
	�	������	���―���������	
��

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

��������	�
����―�―��������

　　５�．　��������	
���������������������―���

��������	�
���������������	�
�������

��������	
���������―���������	


７９



―　　―８０

２．　医学部・医学研究科

交付金額
（千円）研究課題名助成金の種類主任研究者名教室名

２０００消化器外科手術における好中球エラスターゼ阻害薬シベレスタッ
トナトリウム投与の意義に関する臨床的研究受託研究費杉山　政則

外科学教室
（消化器一般） １０００絞扼性イレウス早期診断の実験的検討受託研究費

松岡　弘芳
１０００進行下部直腸癌における肛門括約筋温存術後排便障害改善の実験

的検討受託研究費

２５０閉経後乳癌の術後補助療法例での長期使用（　２�年間）における安
全性の確認委託研究費

呉屋　朝幸
外科学教室
（呼吸器・乳
腺・甲状腺）

１，０００乳癌術後化学療法の安全性に関する研究⑤奨学寄付金
１，０００肺癌の内視鏡手術に関する研究②奨学寄付金

３００乳癌治療及び乳癌症例におけるセンチネルリンパ節生検に関する
研究奨学寄付金

１，２００肺癌リンパ節転移経路に関する研究⑥奨学寄付金
５００肺癌縮小手術の研究奨学寄付金
１，０００早期乳癌の臨床病理学的研究④奨学寄付金
１，０００乳癌症例における����蛋白の免疫組織化学的研究④奨学寄付金
２００肺癌に対する椎体合併切除の研究奨学寄付金
５００肺癌化学療法の嘔吐に関する研究奨学寄付金
２４０医療薬学特別実習Ⅱ委託研究費

１，９６６
���―７４３６第Ⅱ相試験　癌化学療法誘発悪心・嘔吐の予防に対す
るプラセボを対照とした多施設共同二重盲検無作為化並行群間比
較試験受付番号０５０２

委託研究費

５００術中難治性肺瘻に関する研究奨学寄付金
１，０００乳癌腋窩リンパ郭溝の適正化（その　３�）に関する研究奨学寄付金
１，０００非小細胞肺癌に対する感受性因子に関する研究奨学寄付金

８８７閉経後女性における進行・再発乳癌を対象としたエキセメスタン
とアナストロゾールの無作為化二重盲検比較試験　受付番号０５０３委託研究費

７００胸腔鏡併用肺切除術と自動縫合器に関する研究奨学寄付金
１，０００肺癌の頚部リンパ生検に関する研究奨学寄付金
２００良性肺腫瘍の手術的診断に関する研究奨学寄付金
８００乳癌のセンチネルリンパ節に関する研究奨学寄付金
５００肺癌手術侵襲の定量化に関する研究奨学寄付金

１，０００胸腺癌の臨床病理学的研究（化学療法の有効性について）に関す
る研究奨学寄付金

１，０００肺癌における研究（その　２�）奨学寄付金
５００肺癌の化学療法における免疫反応に関する研究奨学寄付金
２００肺癌に対する椎体合併切除の研究奨学寄付金
１００腫瘍細胞の分化機構解析に関する研究その　２�奨学寄付金
５００胸膜中皮腫における集学的治療に関する研究奨学寄付金
３３３エンバーミングの技術開発奨学寄付金

佐藤　喜宣法医学教室 ３３３エンバーミングの技術開発奨学寄付金
３３３エンバーミングの技術開発奨学寄付金
１，０００細菌性肺炎の病態発言機序に関する研究受託研究費（寄付金）

後藤　　元
第一内科学教
室
（呼吸器）

１，０００非定型肺炎の病態に関する研究受託研究費（寄付金）
１，０００薬物動態に関する研究受託研究費（寄付金）
５００肺癌の病態に関する研究受託研究費（寄付金）
５００血流感染の病態に関する研究受託研究費（寄付金）
１，０００市中肺炎の病態に関する研究受託研究費（寄付金）

４，０００低酸素負荷により発現変化をきたす腎糸球体ポドサイト蛋白分子
の同定の研究私立大学教育研究楊　　国昌

小児科学教室

６９９．９電話相談「母と子の健康相談」受託研究費別所　文雄
４７２．５特別調査　アイピーディドライシロップ　５�％受託研究費別所　文雄
６９９．９電話相談「母と子の健康相談」受託研究費別所　文雄
８００糸球体障害発生機序に関する研究受託研究費楊　　国昌
６９９．９電話相談「母と子の健康相談」受託研究費別所　文雄
１０００糸球体疾患発症に関する研究受託研究費楊　　国昌
３００新生児・小児の呼吸機能に関する研究受託研究費別所　文雄
６９９．９電話相談「母と子の健康相談」受託研究費別所　文雄

２１オノンドライシロップの長期投与例における安全性および有効性
についてのレトロスペクティブ調査受託研究費別所　文雄

３００後天性腎疾患の発症に関わるウイルス感染の役割についての研究受託研究費楊　　国昌
１，０００気管支上皮細胞障害に与えるステロイド作用機序の研究受託研究費楊　　国昌

１５７．５シングレアチュアブル錠　５�の再審査申請および適正使用確保（市
販後調査）受託研究費別所　文雄

（　２ ）公的研究費以外の助成金
　研究助成金
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　医学部倫理委員会は，医学部及び医学部付属病院で行われるヒトを対象とした研究及び医療について，医

の倫理に関する事項をヘルシンキ宣言の趣旨に添って検討し，審議することを目的として設置されている。

委員長は医学部長，その他，付属病院長，付属病院看護部長，医学部の基礎・社会医学系の教授のうちから

　２�名，臨床医学系の教授のうちから　２�名，医学分野以外の学識経験者として，保健学部長，総合政策学部長，

外国語学部長，さらに弁護士　１�名に委員を委嘱しており，合計１１名の委員で構成されている。委員の任期は

　２�年。学長は委員会のオブザーバーとなっている。委員会は８月を除いて毎月　１�回，通常は第　３�月曜日に開

催される。平成１７年度には合計４６件の申請があり，４４件が承認されている。

８１

交付金額
（千円）研究課題名助成金の種類主任研究者名教室名

１，０００アミロイドβ４２と相互作用する血中蛋白の検討に関する研究受託研究費

作田　　学
第一内科学教
室
（神経）

５００高解像度超音波検査法による末梢神経の画像化研究受託研究費
５００末梢神経エコーの研究受託研究費
３００脳梗塞の予防に関する研究受託研究費
３００脳血流シンチによる大脳皮質病変の検出に関する研究受託研究費
１，０００パーキンソン病に関する研究受託研究費
５００大脳基底核病変の病態学に関する研究受託研究費
２００免疫性神経疾患の基礎ならびに臨床的研究受託研究費
１，０００ディフュージョン���に関する研究受託研究費

似鳥　俊明放射線科学教
室 ５００冠動脈アテロームの���による描出に関する研究受託研究費

５００耳鼻咽喉科領域におけるトランスポーターの役割に関する研究受託研究費

甲能　直幸耳鼻咽喉科学
教室

１，０００鼻アレルギーの手術治療受託研究費
３００頭頚部癌患者における���向上に関する研究受託研究費

２００口腔乾燥症患者の���改善における口腔乾燥症改善薬に関する
研究受託研究費

２，０００胎児発育に関する研究奨学寄付金

岩下　光利産婦人科学教
室

３００卵胞発育の機構解明に関する研究奨学寄付金
５００切迫早産防止の研究奨学寄付金
２００切迫早産の治療確立奨学寄付金
１，０００子宮筋腫発育における成長因子の関与に関する研究奨学寄付金
５００絨毛の子宮内膜侵入機構解明に関する研究奨学寄付金
３００婦人科領域における悪性腫瘍に関する研究奨学寄付金
１００臍帯血に関する研究奨学寄付金
５０胎児成熟機構の解明の研究奨学寄付金

１，０００受精卵の着床におけるトロフィニンの役割に関する研究奨学寄付金
５００新生児発育における栄養因子に関する研究奨学寄付金
５００胎内発育遅延の病態解明に関する研究奨学寄付金
５００子宮腺筋症由来の子宮体癌における病理学的診断に関する研究奨学寄付金

　４ ）医学部倫理委員会について


