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２．　医学部

２．　医学部

平成　４�年度以前の入学生に対応する授業科目平成　６�年度以後の入学生に対応する授業科目
備考自由選択必須授業科目備考自由選択必須授業科目

　４�
　４�
　４�

２０Ｈ
２０Ｈ
２０Ｈ

倫理学・哲学・心理学
日本史・西洋史・文学
法学・社会学
医事法制
病院管理学
医学概論

　３�
　３�
　３�
　３�
　３�

医療科学Ⅰ
医療科学Ⅱ
医療科学Ⅲ
医療科学Ⅳ
医療科学Ⅴ

当該科目なし　３�臨床医学総論
実験実習
を含む

　４�
　２�

化学（自然科学系）
化学（基礎教育科目）

　６�
　３�

生体化学
化学系実習

実験実習
を含む

　４�
　２�

物理（自然科学系）
物理（基礎教育科目）

　３�
　３�
　３�

医学物理学
基礎物理学
物理系実習

実験実習
を含む

　４�
　２�

生物（自然科学系）
生物（基礎教育科目）

　３�
１．５
１．５
　３�

細胞生物学
発生生物学
遺伝学
生物系実習

　２�数学（基礎教育科目）　３�医学統計学
　４�数学（自然科学系）１．５基礎数学
　８�英語　６�英語　Ⅰ
　８�ドイツ語またはフランス語　６�英語　Ⅱ

当該科目なし　３�医学英語　Ⅰ
当該科目なし　３�医学英語　Ⅱ
当該科目なし　６�ドイツ語　Ⅰ
当該科目なし　６�ドイツ語　Ⅱ
当該科目なし　６�フランス語　Ⅰ
当該科目なし　６�フランス語　Ⅱ
当該科目なし　６�スペイン語　Ⅰ
当該科目なし　６�スペイン語　Ⅱ
当該科目なし　６�中国語　Ⅰ

　２�当該科目なし　６�中国語　Ⅱ
　２�体育実技１．５体育実技
３６９Ｈ解剖学１５解剖学
２９６Ｈ生理学１０生理学
１９６Ｈ生化学１０生化学
１９８Ｈ薬理学　６�薬理学
３００Ｈ病理学　８�病理学
２００Ｈ微生物学　６�微生物学
９７Ｈ寄生虫学（医動物学）　４�熱帯病・寄生虫学
９９Ｈ衛生学　４�衛生学
１００Ｈ法医学　４�法医学

１３２Ｈ公衆衛生学（　４�年次分）
公衆衛生学実習（　５�年次分）

　５�
　１�

公衆衛生学
公衆衛生学実習

　１ ）　教務部関係

（　１ ）　カリキュラム
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９４４Ｈ

内科学（　３�年次若しくは　４�年次分）
内科学（　５�年次分）
内科学（　３�年次若しくは　４�年次分）
内科学（　５�年次分）
内科学（　３�年次若しくは　４�年次分）
内科学（　５�年次分）

　６�
　３�
　４�
　２�
　４�
　２�

内科学Ⅰ
内科学Ⅰ実習
内科学Ⅱ実習
内科学Ⅱ実習
内科学Ⅲ
内科学Ⅲ実習

２５Ｈ高齢医学（　４�年次分）
高齢医学（　５�年次分）

　２�
　１�

高齢医学
高齢医学実習

１００Ｈ精神神経科学（　４�年次分）
精神神経科学（　５�年次分）

　３�
　２�

精神神経科学
精神神経科学実習

１３０Ｈ小児科学（　４�年次分）
小児科実習（　５�年次分）

　６�
　３�

小児科学
小児科実習

２６４Ｈ

外科学（　３�年次若しくは　４�年次分）
外科学（　５�年次分）
外科学（　３�年次若しくは　４�年次分）
外科学（　４�年次分）
外科学（　５�年次分）

　３�
　２�
　３�
　２�
　１�

外科学Ⅰ
外科学Ⅰ実習
外科学Ⅱ
外科学Ⅱ実習
小児外科学

２５Ｈ救急医学（　４�年次分）
救急医学（　５�年次分）

　３�
　２�

救急医学
救急医学実習

１００Ｈ脳神経外科学（　４�年次分）
脳神経外科学（　５�年次分）

　３�
　２�

脳神経外科学
脳神経外科学実習

１００Ｈ胸部外科学（　４�年次分）
胸部外科学（　５�年次分）

　３�
　２�

胸部外科学
胸部外科学実習

１００Ｈ整形外科学（　４�年次分）
整形外科学（　５�年次分）

　３�
　２�

整形外科学
整形外科学実習

１００Ｈ
皮膚科学（　４�年次分）　３�

　２�
　１�

皮膚科学
皮膚科学実習
形成外科学

皮膚科学（　５�年次分）
皮膚科学（　４�年次分）

１００Ｈ泌尿器科学（　４�年次分）
泌尿器科学（　５�年次分）

　３�
　２�

泌尿器科学
泌尿器科学実習

１００Ｈ眼科学（　４�年次分）
眼科学（　５�年次分）

　３�
　２�

眼科学
眼科学実習

１００Ｈ耳鼻咽喉科学（　４�年次分）
耳鼻咽喉科学（　５�年次分）

　３�
　２�

耳鼻咽喉科学
耳鼻咽喉科学実習

１９６Ｈ産科婦人科学（　４�年次分）
産科婦人科学（　５�年次分）

　６�
　２�

産科婦人科学
産科婦人科学実習

１００Ｈ放射線医科学（　４�年次分）
放射線医科学（　５�年次分）

　３�
　２�

放射線医科学
放射線医科学実習

１００Ｈ麻酔科学（　４�年次分）
麻酔科学（　５�年次分）

　３�
　１�

麻酔科学
麻酔科学実習

３０Ｈ臨床病理学（　４�年次分）
臨床病理学（　５�年次分）

　２�
　１�

臨床病理学
臨床病理学実習

１０２Ｈ
当該科目なし　２�

３０
臨床免疫学
臨床総合演習 基礎臨床総合医学

４８００Ｈ計２７５
単位計
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２．　医学部

（　２ ）　医師国家試験

私立医科大学
の中での順位

新　　卒全　　体実
施
年
月

実
施
回
数

全国杏林大学全国杏林大学
新卒全体合格率合格率合格者受験者合格率合格率合格者受験者
２２２３９７．４％７９．１％７２９１８４．１％７３．９％８２１１１１１．３９３
　６�１１８２．９％８８．１％７４８４７９．１％７９．１％９１１１５１２．３９４
１１１９９４．４％９６．６％８５８８９０．４％８６．６％９７１１２１３．３９５
１６１５９４．４％

（私学９２．６％）
９３．１％８１８７９０．５％

（私学８７．４％）
８７．１％８８１０１１４．３９６

２１２４９４．８％
（私学９３．６％）

９１．９％９１９９９０．４％
（私学８８．４％）

８３．９％９４１１２１５．３９７

３　９�９２．９％９７．７％８５８７８８．４％８９．５％９４１０５１６．３９８

　医師国家試験推移表

既　　卒実
施
年
月

実
施
回
数

全国杏林大学
合格率合格率合格者受験者
５５．７％５０．０％１０２０１１．３９３
５８．５％５４．８％１７３１１２．３９４
７４．２％５０．０％１２２４１３．３９５
５５．７％

（私学５４．５％）
５０．０％　７�１４１４．３９６

４９．７％
（私学５２．７％）

２３．１％　３�１３１５．３９７

４６．４％５０．０％　９�１８１６．３９８



―　　―５７

　２ ）　学生部関係

（　１ ）　健康診断

Ｈ１５定期健康診断実施件数

備　　　考未　実　施　者実　　　施　　　者
総　数

実施日
Ｈ１５．６．４～６．６ 胸部���内　科※眼科※耳鼻科胸部���内　科

１４２１７７８０７３９４
Ｍ　　１�

１４．８９％２２．３４％７．４５％７．４５％８５．１１％７７．６６％１００．００％

２０２０５２７６７６９６
Ｍ　　２�

２０．８３％２０．８３％５．２１％２．０８％７９．１７％７９．１７％１００．００％

１４１３１３９８４８５９８
Ｍ　　３�

１４．２９％１３．２７％１３．２７％９．１８％８５．７１％８６．７３％１００．００％

３２２３８５８６８８
Ｍ　　４�

３．４１％２．２７％２．２７％３．４１％９６．５９％９７．７３％１００．００％

１１１２５２７４７３８５
Ｍ　　５�

１２．９４％１４．１２％５．８８％２．３５％８７．０６％８５．８８％１００．００％

１７１５４３７４７６９１
Ｍ　　６�

１８．６８％１６．４８％４．４０％３．３０％８１．３２％８３．５２％１００．００％

７９８３３６２６４７３４６９５５２
計

１４．３１％１５．０４％６．５２％４．７１％８５．６９％８４．９６％１００．００％

他に八王子大学院
生　１�人（内科・胸
部�―�・耳鼻科
を受診）

８５８４１００１８５
大学院

１００．００％９８．８２％１．１８％０．００％０．００％１．１８％１００．００％

１６４１６７３７２６４７３４７０６３７
合計

２５．７５％２６．２２％５．８１％４．０８％７４．２５％７３．７８％１００．００％

　１�．※希望者のみ。
　２�．大学院生は他に職員健康診断でも実施。
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２．　医学部

（　２ ）　クラブ活動

平成１５年度　医学部クラブ・同好会一覧

火元責任者部室学生代表名部長名
人数内訳

総員
体 育 系
クラブ名

№
他外社保看医

吉田　有策１０８吉田　有策韮澤　融司　０�　０�　０�　０�１０１６２６バドミントン部　１�
李　政勲１３０�２２８矢作　和之松田　宗男　０�　２�１４　５�　０�２６４７端艇部　２�
小島　洋平２０７小島　洋平跡見　　裕　０�　０�　０�　０�　０�　９�　９�準硬式野球部　３�
佐藤　俊輔２２４�２３０佐藤　俊輔里見　和彦　０�　０�　０�　０�１５３７５２バスケットボール部　４�
濱野　徹也２０５濱野　徹也石田　　均　０�　０�　０�　０�　６�２１２７バレーボール部　５�
木内　善太郎１０６木内善太郎中村　幸雄　　０�　０�　０�　０�　０�　７�　７�陸上部　６�
池田　洋平２１７池田　洋平長谷川　誠　０�　０�　０�　０�　０�２７２７アーチェリー部　７�
新田　英長１２２新田　英長島崎　修次　０�　０�　０�　０�　０�１８１８ゴルフ部　８�
仲吉　範真２０９飯塚　弘文佐藤　喜宣　０�　０�　０�　０�　０�１３１３スキー競技部　９�
日比　慎太郎３０９日比慎太郎平井　直樹　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�剣道部１０
池井　佑丞２０６鴇沢　　亮片平　　宏　０�　０�　０�　０�　０�　７�　７�柔道部１１
阿部　陛之２１３阿部　陛之高橋　信一　０�　０�　０�　０�１１２５３６サッカー部　１２
佐藤哲也、河越千尋２３１�２２５宇野　仁輝呉屋　朝幸　０�　０�　０�　０�　６�２８３４軟式テニス部１３
益田　博司１２４�１２５益田　博司北本　　清　０�　０�　０�　０�　３�３１３４硬式庭球部１４
北原　望２１５北原　　望東原　英二　０�　０�　０�　０�　０�　３�２９ラグビー部１５
岩畔　哲也２１０岩畔　哲也樋田　哲夫　０�　０�　０�　０�　４�１０１４水泳部１６
長谷川　智彦１１０長谷川智彦脇坂　　晟　０�　０�　０�　０�　４�１６２０アイスホッケー部１７
星野　鉄兵１０５星野　鉄兵跡見　　裕　　０�　０�　０�　０�　０�４１４１ウェイトトレーニング部１８
相原　謙一２２１相原　謙一柏手　宏充　０�　０�　０�　０�　０�１４１４少林寺拳法部１９
森田　洋平１２７森田　洋平波利井清紀　０�　０�　０�　０�　０�１８１８自転車部２０
高橋　雄２１９高橋　　雄早川　和人　０�　０�　０�　０�　１�１２１３空手部２１
清水　和敬１２９清水　和敬平井　直樹　０�　０�　０�　０�　０�２２２２釣り部２２
柴田　光太郎２１２石井　　正脇坂　　晟　０�　０�　０�　０�　０�１９１９ボーリング部２３

火元責任者部室学生代表名部長名
人数内訳

総員
文　科　系
クラブ名

№
他外社保看医

裕川　誉徳２１８裕川　誉徳平野　浩一　０�　０�　０�　０�　０�１３１３美術同好会　１�
本保　　晃１２６本保　　晃須藤　憲一　０�　０�　０�　０�　０�１５１５棋道部　２�
新藤　雄司２３２新藤　雄司川上　速人　０�　０�　０�　０�　３�２４２７軽音楽部　３�
長谷川康子�������長谷川康子川上　速人　４�　０�　１�　７�１０２７４９管弦楽団　４�
宮本　快介１０７森川　義雄竹内　義雄　０�　０�　０�　０�　０�１１１１��研究会　５�
米田　道嗣１１５宮本　快介信川　益明　０�　０�　０�　０�　０�　９�　９�電子工学研究部　６�
坂本　大輔２１４坂本　大輔誉田　晴夫　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�合唱団　７�
高見麻佑子２２６木村　岳人神谷　　茂　０�　０�　０�　０�　０�３９３９���　８�

平成１５年　医学部　サークル一覧

火元責任者部室学生代表名部長名
人数内訳

総員サークル名№
他外社保看医

Ｈ１４新設尹　　�暎大木　　紫　０�　０�　０�　０�　０�１２１２フィギュアスケート　１�
Ｈ１４新設音羽　孝則松田　宗男　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�合気道　２�
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（　３ ）　奨学金

　平成１５年度　医学部育英会奨学生

合計
きぼう２１プラン

奨学金
第　２�種
奨学金

第　１�種
奨学金

１４１１―　３�　１�年生

１０　８�―　２�　２�年生

１３１１―　２�　３�年生

１３１０―　３�　４�年生

２１１３―　８�　５�年生

２０１１　４�　５�　６�年生

９１６４　４�２３合計

＊併給はそれぞれの人数に含む。
＊他に大学院　第　１�種　１�名。
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解剖学教室（第一）

��　　　　　　　　　��������	��　　　　　　　　　

　１．　白石尚基，小林　靖，松村讓兒：ポスター発

表．������線はどこを通るのか？第１０８回日

本解剖学会総会・全国学術集会．平成１５年　４�

月　１�日．福岡．

　２．　松村讓兒，小林　靖，白石尚基：ポスター発

表．解剖体実習中における大気中のホルムア

ルデヒド濃度．第１０８回日本解剖学会総会・全

国学術集会．平成１５年　４�月　１�日．福岡．

　３．　白石尚基，斎藤英夫１，白石陽治２（１さいとう

痛みのクリニック，２白石整形外科麻酔科医

院）：骨形成不全症患者に対するプロポフォ

ールを用いた全静脈麻酔の経験．臨床麻酔　

２７：１３５５―１３５６，２００３．

　４．　白石尚基，松村讓兒：大後根動脈の形態．形

態科学　　７�：　７� ―１０，２００３．

　５．　白石尚基，白石陽治１，斎藤英夫２（１白石整形

外科麻酔科医院，２さいとう痛みのクリニッ

ク）：星状神経節ブロックが奏功した�����

��������	�
����．日本ペインクリニック学

会誌　１０：４９―５２，２００３．

� 解剖学教室（第二）�

��　　　　　　　　��������		��　　　　　　　　

　１．　���������	�
��������	����������
	�

���������	
�������������������	
�

���������	�

������������������������

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

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

����������	
��
�������　４４�������������

�����

　２．　���������	�
������	�
������	���������

����������	���
���������
���������

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

��������	
�	������������������������

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

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

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

����������	��
����������������������

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

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

���������	
�	�����	��	��	�����

��������

��������	
��������	��	��������	���．

　４．　���������	�
���������	�����������	�

���������	
�
�������������
�
�
�����

����������	�
���������
�����������

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

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

����．

　５．　坂井建雄，川上速人（監訳）「ジュンケイラ組

織学」．東京，丸善，２００４．

 統合生理学教室 

��　　　　　　　　����������	���　　　　　　　　

　１．　八木淳一，小林　靖，平井直樹：後根神経節

細胞からの�������パッチクランプ記録の実

際．日本生理誌，６５：３５８―３６５，２００３．

　２．　�����������	�
�����������������������

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

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

��������		
．

　３．　����������	
	�	������������������

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

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

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

����．

　４．　�����������	�
�������������	�����
��

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

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

�����������	
���������������．

 細胞生理学教室 

��　　　　　　　　����������	

��　　　　　　　　

　１．　���������	
���
�����	�����������

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

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

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

������������	
��������
��������������

６０

２．　医学部

　３ ）教員の業績

（　１ ）　主な研究業績
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����������		
．

　２．　������������	
���
�������������
���

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

������������	��
�����	����������

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

����������������	

��������	���������������

����������	
������

�������
�����

�����������	
���������������������

��������������		
．

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

��������	�
�����	�������������
������

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

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

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

����．

　４．　����������	�	
����������������������

����������������	
�����	��������
	��

���������	�
���
	�����������������	��

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

��������	����	�
��	����	���������

���������	
���	�������	���．

　５．　����������	�
����������������������

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

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

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

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

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

����．

 生化学教室（第一） 

��　　　　　　　　���������	
����　　　　　　　　

　１．　���������	�
������	���������	����������

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

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

����������	
��	�����������	���������

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

�������������．

　２．　����������	
�
�
����
���
�
�������
��

����������	
������������������	���
�

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

������������	
�����������������������

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

���������	��������������	
��	
�����

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

�����������	
�������������．

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

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

�����������	
���������������	�
������

������������	

���	�����������������	
�

����������	�
��������������	�������

��������	
������
����
������
�
������

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

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

���������	
����������������������．

　４．　������������������	�����
�����������

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

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

����������	
������	��	�����	�	������

��������	

�����
����������������������

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

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

�������������．

 生化学教室（第二） 

��　　　　　　　���������	
����　　　　　　　

　１．　����������	（招 待 講 演）：��������	
�	��

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

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

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


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

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

�������������	
������������．

　２．　今泉美佳，中道洋子，西脇知世乃，菊田敏輝，

長井進太郎，永松信哉（シンポジウム講演）：

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

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

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

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

（シンポジウム：開口放出：蛋白質間相互作用

と顆粒の��������）第７６回日本生化学会大

会，横浜，１０月１５日―１８日，２００３．

　３．　����������	
�������������
��（招待講

演）：�����������	
�	���������
����
�������

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

��������	
������������������	������

��������	�
���．

６１
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　４．　����������	
��������������������
���

���������	�����
�����������
����

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

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

���������	��
�
��������������������

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

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

��������	
����������．

　５．　����������	��
�������������������

��������	
���	
����
���������
������

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

��������	�
��������������������������

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

����．

� 薬理学教室�

��　　　　　　　　����������	
��　　　　　　　　

　１．　���������	�
�����	�������������	�

��������	
�������������������������

���������	��
�����������������	
���

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

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

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

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

����．

　２．　����������	�
������
���	���������
�����

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

���������	��
������
��������	��	��

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

���������	�
����
�������	�������	���

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

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

��������������	

�．

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

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

�������������．

　４．　�������������	���
	�������	�����������

��������	�
�����������	�����	��	�

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

�����������	�
����������������������

����������		�．

　５．　�����������	
��������
����������
����

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

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

��������	�
��������������������������

����．

� 病理学教室�

��　　　　　　　　　�����������　　　　　　　　　

　１．　����������	
������������������	��
�

����������	�
������
�����������������

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

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

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

����．

　２．　坂本穆彦：巻頭言．生体材料の取扱いと倫

理．臨床検査　４７：１４７９―１４８０，２００３．

　３．　������������	�����
����������

����������	
����������������
�
�����

���������	��
������������
���������

���������	�
����������������
��������

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

����������	
������������������������

������������	
������	
�
���	����
����

�������������．

　４．　藤岡保範：翻訳；ルービン「カラー基本病理

学」原著第　３� 版　（���������	
�������	��	

��������	�
���������������）．河原　栄，

横井豊治監訳．

　５．　坂本穆彦：細胞診．臨床検査ガイド　２００３―

２００４．和田　攻，他編．東京，医学書院，

２００４．������������．

� 感染症学教室（微生物学）�

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

��　　　　　　�����������	
��
�
���　　　　　　

　１．　�������������������	
���������������

����������	
�������
��
�����
����


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

����．

　２．　���������	
�	�������	
	�	��������	

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

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

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

����������		
�����������������������．

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

６２

２．　医学部
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����������	����
���������������

������������	��
�������	�������	���

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

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

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

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

���������	�
�����������������．

　４．　���������	�
��
���������������������

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

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

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

���������	
����	�������
�������

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

　５．　神谷　茂：「���������	�
����
�感染症」．ハリ

ソン内科学．原書第１５版．福井次矢，黒川清

監修．メディカル・サイエンス・インターナ

ショナル，２００３．����������．

� 感染症学教室（寄生虫学）�

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

��　　　　　　��������	�
���������　　　　　　

　１．　松井利博：人のコクシジウム症・シンポジウ

ム「最近のコクシジウム症」．日本獣医学会，東

京，平成１５年　４�月　１�日．

　２．　松井利博：人のコクシジウム症．獣医寄生虫

誌　　２�：２７―３１，２００３．

　３．　小林富美惠，辻　守康（分担執筆）：寄生虫・

原虫感染症．分子予防環境医学研究会編．本

の泉社，２００３．����������．

� 感染症学教室（臨床）�

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

��　　　　　　　����������	
����	��　　　　　　　

　１．　河合　伸：ワークショップ　キーワードから

みた感染症・微生物学の進歩．サイトカイ

ン，感染免疫における功罪．第５０回日本化学

療法学会東日本支部会，第５２回日本感染症学

会東日本地方会，第８６回日本細菌学会関東次

部会，合同学術集会　横浜市，平成１５年１０月

３０日．

　２．　河合　伸：院内肺炎の薬物治療　薬局　５５：

３７―４４，２００３．

　３．　河合　伸：肺炎球菌肺炎　総合臨床　５２：

２７２８―２７３４，２００３．

　４．　河合　伸：肺炎と����　別冊医学のあゆ

み，����のすべて　石井芳樹編，東京，医

歯薬出版　２００４．����������．

� 衛生学公衆衛生学教室�

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

　１．　��������	
������	������	���������	����

��������	
�������������������������

����������	
���	��
��������
������


���������	�
������（司会）����������	�


��������	
�（基調講演）�����������	
�������

�������������	�
����
�����	�．

　２．　����������	�
������	������������	����

��������������	��
�������������������

����������	

����
�����������������������

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

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

����������	�
��
�
������．

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

���������	
���������������
	�
�������

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

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

��������	
��������������������������．

　４．　����������	�
�����	�
�	��	����������

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

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

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

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

����．

　５．　����������	�
������	��������������

���������	�
������������������������

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

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

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

��������	�
�������������������������

���������	�

������������．

� 法医学教室�

��　　　　　　　���������	
	����　　　　　　　

　１．　佐藤喜宣（シンポジウム）：法医学から見た子

供の虐待．第８７次日本法医学会総会，富山，

平成１５年　４�月２５日．

６３
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　２．　佐藤喜宣（シンポジウム）：医療現場の可能

性．���女性と安全と健康のための支援教

育センター，東京，平成１５年　９�月２０日．

　３．　佐藤喜宣（シンポジウム）：医療機関における

��の対応―杏林大学病院の取り組み―．

���法人フェミニストサポートセンター・

東海，愛知学泉大学コミュニティ政策研究所，

名古屋，平成１５年１１月２９日．

� 共同研究施設　フローサイトメトリー部門�

��　　　　　　��������	�
������������　　　　　　

��　　　　　������������	
�����������　　　　　

　１．　�����������	�
��������	�����������	�

���������������������	���
��������

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

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

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

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

���������	
����	�
����	�����
��	


���������	�
�������������������������

����．

　２．　������������	��
��������������������

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

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

�������������	�
��������������������

���������	
�����������������．

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

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

���������	
���
�
�����
��
�����
�����

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

���������	�	
�����������������．

　４．　勝田倫江，稲岡峰幸，滝川幸生１，塩原哲夫

（１都立府中病院）：����������	
�����	�
���

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

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

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

���������	

������������������������

���．２００３年　５�月　４�日．

　５．　勝田倫江，稲岡峰幸，塩原哲夫：アトピー性

皮膚炎における自然免疫低下に対する治療戦

略．日本皮膚アレルギー学会シンポジウム．

平成１５年　７�月　６�日．東京．

� 生体機能実験部門�

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

��　　　　　　　��������	
��������　　　　　　　

　１．　����������	�
������������������������

��������	�
�����	�������������
������

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

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

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

����．

　２．　����������	�
������������������������

��������	�
����������
������
��������

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

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

����������	
�����	
����	�����������

�������������．

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

���������	�
�����������������������

���������	
����
���	���������������

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

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

���������	
����．

　４．　太田道記：脊髄圧迫による運動機能低下の脊

髄モニタリング法―複合筋電位と末梢神経電

位の応答性の差．杏林医会誌　３４：３４０―

３５０，２００３．

� 内科学教室（第一）�

��　　　　　　　���������	�
���������　　　　　　　

［呼吸器］

　１．　後藤　元：免疫不全時の呼吸器感染症．平成

１５年度生涯教育講演会，日本内科学会，横浜，

平成１５年　５�月１８日．

　２．　後藤　元：教育セミナー：院内肺炎のガイド

ライン．第５１回日本化学療法学会総会．横浜，

平成１５年　５�月２９―３０日．

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

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

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

���������	
�����������������．

　４．　武田英紀，平尾　晋，加藤愛香，佐野彰彦，

後藤　元，河合　伸：シンポジウム：各種呼

吸器疾患の発症メカニズムから治療への展

６４
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開，呼吸器感染症，院内肺炎の治療，第４４回

日本呼吸器学会総会，東京，平成１６年　３�月３１

日―　４�月　２�日．

　５．　有賀晴之，田村敏生１，徳永岳史１，菊池剛史１，

�����１，刈米アイ１，高津聖志１，（１東大医科研・

免疫調整）：初期���活性化シグナルによる

���分化の制御．第３３回日本免疫学会総会，

福岡，平成１５年１２月　８� ―１２日．

 内科学教室（第一） 

��　　　　　　　���������	�
���������　　　　　　　

［神経］

　１．　作田　学：慢性頭痛の治療―緊張型頭痛．今

月の治療　１１：３０―３１，２００３．

　２．　���������	�

���	��������������������

�����������	�
�����������������������

����������	�
��������	��������

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

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

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

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

���������	��
	���������	����	���	

�������������．

　４．　����������	
��������	
��������������

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

��������	�
�������	��	
	�������
��

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

����������	
�������	
��������������

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

�����������������	．

　５．　作田　学：�����������	�
��	頭痛．東京，

日本医事新報社，２００４．

� 内科学教室（第一）�

��　　　　　　　���������	�
���������　　　　　　　

［腎臓］

　１．　���������	�
���������������������

������������	�
���������������������

�����������	
��
�
��������
��
������

����������������������	�
�����������

�����������	
����������������������

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

����．

　２．　������������������������������	������

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

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

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

���������	
���������������
������

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

��������	
��������������������������．

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

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

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

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

��������	
	�	�����������������

��	������

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

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

����������	
�������������������������

��������	
����������������	��	���	

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

��������	
�������������������．

　４．　�����������������������	��
��������������	

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

�����������������	�
�������	���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�
���
���������
������������

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

���������	
���	���������������������

��������	��
�	�����������������．

　５．　山田　明：尿検査の基礎．黒川清・松澤佑次

編「内科学」第　２�版Ⅱ．東京，文光堂，２００３．

ｐ１５８０―１５８４．

� 内科学教室（第二）�

��　　　　　　���������	�
����������　　　　　　

　１．　吉野秀朗：不安定狭心症．循環器疾患の薬物

治療の基本：����������	�
���������������

����������．

６５
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　２．　�����������������������������������	
�

����������������������������	�（１慶應大・

医・内科）��������	
	���������	���������	���

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

�����������	�
�����������������������

����．

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

���������	�
���������������������

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

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

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

　４．　���������������������������������	
�����

���������������������	��
������������

����������	�
�	������	�����	�
�

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

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

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

��������	
��	��������	����．

　５．　吉野秀朗：心筋���������を評価する意義．循

環器科　５４：２５７―２６０，２００３．

� 内科学教室（第三）�

��　　　　　　���������	�
�����������　　　　　　

　１．　高橋信一：教育講演．ヘリコバクター・ピロ

リ感染症―診断・治療のガイドライン―．日

本消化器内視鏡学会茨城県部会第１５回研究

会．平成１５年　９�月１２日．つくば．

　２．　����������	
��������
�����
���������

�����������	�
����������
���������	��

����������	�

���������������	�
�����

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

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

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

��������	
��������������������������．

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

�����������	��
���������������������

�������������	�
���������	�����������

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

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

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

����������������	�
�����	�
�������	��

�����������	
�����		�．

　４．　���������	�
	������	
	�������	�
	

����������	
������
�������
������

���������	
����������������������

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

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

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

����������	�
�����������������．

　５．　������������	���
����������������

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

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

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

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

��������	
	�������������	���	��������

���������	
��	���
	．

� 高齢医学教室�

��　　　　　　　　　������������　　　　　　　　　

　１．　���������	
������
����������
�������

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

���������	
���������
����������������

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

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

���������	��
������������������������

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

　２．　���������	
������
����������
����������

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

��������	�
��	���
��	����������������

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

������������	
���������������������

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

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

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

���������	
�����
���
���		�		�����
��

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

���������		�．

　４．　����������	�
�������	����
��	��
��

����������	�
���	������������	������

��������	
������
����������
���������

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

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

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

���������	
��	��	����	������	����．

　５．　���������	�
	�������	�
	��	�
	������

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

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

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

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

����������	
���	�	�������．

� 精神神経科学教室�

��　　　　　　　　　��������	���　　　　　　　　　

　１．　藤田憲一，古賀良彦：����のうつ病治療へ

の応用．日本臨床生理学会，旭川，平成１５年

１０月　２�日．

　２．　古賀良彦：脳波にできないこと．第３３回日本

臨床神経生理学会学術大会（教育講演），旭川，

平成１５年１０月　３�日．

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

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

����．

　４．　山寺博史：時間生物学的にみた抗うつ薬の作

用の研究―脳波と体温を指標とした概日リズ

ムに及ぼす影響．日本薬物脳波学会雑誌　　５�

�：１０―１３，２００３．

　５．　三池輝久，山寺博史：メラトニン研究の最近

の進歩．メラトニン研究会編．東京，星和書

店，２００３．

� 小児科学教室�

��　　　　　　　　　���������	��　　　　　　　　　

　１．　����������	
���
�����������
�����������

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

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

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

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

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

�����������	���
����������������

��������	
����������������������．

　２．　����������	
��������������������������

������������	���
�����
������
�����

���������	
�	�����	��	��������	���

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

�������������	��
���������������

��������	
�������������������
�������

���������	
�	����	����	��������������

�����������	���
��������	������������

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

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

�����������．

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

������������	
�����
�������
��������

������������	
��������������������

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

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

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

��������������	
��������
�����������

��������	
�	�����	������������������

����．

　４．　�����������	
����������
���������������

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

����������	�
�����������������	�����

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

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

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

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

�����������������������	
���
���
����

����������	

�������������������．

　５．　����������	
�������������������������

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

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

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

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

� 外科学教室（第一）�

��　　　　　　　　　�����������　　　　　　　　　

　１．　���������	
�����������
������
�	�����

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

��������	
�
����
��
��������������

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

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

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

� 外科学教室（第二）�

��　　　　　　　　　������������　　　　　　　　　

　１．　呉屋朝幸：���������	
�������������������

���������	��
���
�����������

��
���������

�����������	�
�����	

�����������������

��������	
��
�����
�����
�����


����������	�
�	���	���中国，

平成１５年１１月１２日．

　２．　呉屋朝幸：イブニングセミナー特別講演「肺

切除基本手技のエレメント」．第４４回日本肺癌

学会総会，東京，平成１５年１１月　６�日．

　３．　������������	�
��������
�	�����

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

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

����������	
�����
����
��������������

���������	��
����������������������

���������	．

　５．　呉屋朝幸：悪性腫瘍　肺癌病期分類　ｐ３３１―

３３８　臨床呼吸器外科第　２� 版　医学書院�

２００３．

� 小児外科学教室�

��　　　　　　　���������	
�������　　　　　　　

　１．　志関孝夫，伊藤泰雄，韮澤融司，渡辺佳子：

移動精巣の経過観察中にみられた���������

������（精巣挙上症）．日本小児外科学会雑誌　

３９：５９３―５９７，２００３．

　２．　伊藤泰雄：小児の輸液と栄養．臨床と研究�

８０：１０５４―１０５８，２００３．

　３．　伊藤泰雄：子どもの腹痛の診かた．日本医師

会雑誌　１２９：１７５９―１７６２，２００３．

　４．　韮澤融司，伊藤泰雄，浮山越史，渡辺佳子，

吉田史子：腹部外傷における画像診断の進め

方．小児外科　３６：３７０―３７４，２００４．

　５．　伊藤泰雄：小児腸重積における落とし穴．小

児救急．市川光太郎編．東京，中山書店，２００４．

��������．

� 救急医学教室�

��　　　　　　���������	
���������　　　　　　

　１．　島崎修次，村田厚夫，山口芳裕：わが国の救

急医療体制．診断と治療　増刊号　救急医療　

９１（�����）：　３� ―　９�，２００３．

　２．　����������	��
�����������
�����������

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

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

����������	
����	���	����������	����．
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����������������������
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����������	
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���������
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６８

２．　医学部
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　５．　����������	�
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��������	
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� 脳神経外科学教室�

��　　　　　　　　��������������　　　　　　　　

　１．　塩川芳昭：指定演者「現状と展望」脳動脈瘤

手術教育の現状と展望．第６２回日本脳神経外

科学会総会，仙台，平成１５年１０月　１�日．

　２．　栗田浩樹，塩川芳昭：「ビデオ　シンポジウ

ム」小型の未破裂脳動脈瘤を想定した低侵襲

手術のセットアップ．第６２回日本脳神経外科

学会総会，仙台，平成１５年１０月　２�日．

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

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

��������	
���������．

� 心臓血管外科学教室�

��　　　　　���������	
����
�������　　　　　

　１．　��������	�
�����	��������	�������	�

�������������	
����������������	����

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

���������	
�����������．

　２．　石田良一：小児開心術における����������	

��������������	の有効性．杏林医学会雑誌�

３４�：１２９―１３７，２００３．

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

���������������������������	�
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　４．　�������������������������������	��
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�������	�������������������

����．

　５．　石田良一，大岩　博，本田克彦，今村健太郎，

野中隆広，須藤憲一：小児����������	�
��

��������	��
�������（����）における術後

の胸骨変形．胸部外科　５７：１１１―１１４，２００４．

� 整形外科学教室�

��　　　　　　��������	
���������　　　　　　

　１．　石井良章（分担執筆）：人工関節の術後感染．

外来診療のすべて（改訂第　３�版），高久史麿総

監修，東京，メジカルレビュー社，２００３，�

����������．

　２．　里見和彦：頚椎椎弓形成術と頚椎アライメン

ト．骨・関節・靭帯　１６�：５７５―５８０，２００３．

　３．　望月一男，三鍋俊春ｃ，小山晋一，上釜誠也，

里見和彦，石井良章（１杏林大形成外科）：骨・

軟部肉腫手術での血管柄付き組織移植による

６９



―　　―

再建．別冊整形外科，４３：１４７―１５１，２００３．

　４．　市村正一，山崎　智１（１慶應大学整形外科）：

骨代謝マーカーの使い方．実験治療　６７１：

１３７―１４１，２００３．

　５．　��������	�
�����	�������������������������

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

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

��������������		
．

� リハビリテーション医学教室�

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

　１．　原田貴子，高橋秀寿，小宗陽子，内川　研，

柴崎啓一，里宇明元，千野直一：＜口演＞脊

髄損傷患者の社会的不利に影響を与える要因

―当院における追跡調査―．第４０回リハビリ

テーション医学会，平成１５年　６�月１８―２０日，札

幌．

　２．　岡島康友，里見和彦：＜ワークショップ＞急

性発症の上肢近位筋麻痺．第３３回臨床神経生

理学会，平成１５年１０月　１� ―　３�日，旭川．

　３．　原田貴子，高橋秀寿，阿部玲音，柴崎啓一，

関勝，鈴木幹次郎，千野直一：鼻マスク式

�����（非侵襲的陽圧換気）が夜間呼吸困難

に対して有効かつ在宅への導入が成功した頚

髄損傷の　２�症例．日本脊髄障害医学　１６：

２１０―２１１，２００３．

　４．　岡島康友：リハビリテーション診断学―電気

診断学―．現代リハビリテーション医学　２�版．

千野直一編．東京，金原出版，２００４．��������．
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� 皮膚科学教室�
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� 形成外科学教室�

��　　　　　　　��������	
������　　　　　　　

　１．　波利井清紀：特別講演．温故知新―���������

開発の頃―．第３０回日本マイクロサージャリ

ー学会学術集会．平成１５年１１月１３―１４日．岡山．

　２．　���������	
�	����	��	
����	�����������
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	���������	
���	��������������

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

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

�������������．

　３．　���������	
�	����	��	�������	����

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

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

��������	�
�����������	������	����	�

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

�����������	�	�
���������������������

７０

２．　医学部
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���������	

	�	

���

�．

　５．　波利井清紀，三鍋俊春，多久嶋亮彦（分担）：

����形成外科学第　２�版．波利井清紀監修，

森口隆彦，鳥居修平，中塚貴志編集．東京，

南山堂，２００４．����������．

� 泌尿器科学教室�

��　　　　　　　　　���������　　　　　　　　　

　１．　���������	�
�����	��������	����������

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

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

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

�����������	���
�����．

　２．　井手久満：前立腺幹細胞と癌治療．�������

����������	　腎臓．伊藤克己，遠藤　仁，

御手洗哲也，東原英二，秋澤忠雄編集．東京，

中外医学社，２００４．����������．

　３．　奴田原紀久雄，東原英二：���（腎瘻造設を

含む）．泌尿器科周術期管理のすべて．荒井陽

一，松田公志編．東京，メジカルビュー社，

２００４．��������．
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　５．　東原英二：腎の腫瘍．新臨床内科学第　３�版．

高久史磨，尾形悦郎，黒川　清，矢崎義雄監

修．東京，医学書院，２００３．����������．�

� 眼科学教室�

��　　　　　　　　����������	
��　　　　　　　　
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� 耳鼻咽喉科学教室�

��　　　　　　���������	�
������
��　　　　　　

　１．　甲能直幸：国内学会教育セミナー．中，下咽

頭癌の治療．第１０４回日本耳鼻咽喉科学会総

会．平成１５年　５�月２２―２４日．東京．

　２．　��������������	���
������������������

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

��������	
�	�

���
��������
����．

　３．　金谷毅夫１，松田明史１，鎌田啓太２，田中英和１，

甲能直幸１，長谷川誠１（１杏林大・医・耳鼻咽

喉科，２杏林大・医・顎口腔科）：当科におけ

る深頸部膿瘍７３例の集計，口咽科　１５：２０９―

７１
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２１４，２００３．

　４．　大野芳裕，甲能直幸，田部哲也１，北原　哲１

（１防衛医大・耳鼻科）：大耳介神経耳介枝およ

び下顎後静脈を温存した耳下腺良性腫瘍切除

術．耳喉頭頸　７６：２２７―２３０，２００４．

　５．　上村隆一郎：遺伝性前庭障害と小児のめまい．

めまい改訂第　２�版．トーマス・ブラント著．

國弘幸伸，神埼　仁，五十嵐　眞　監訳．東

京，診断と治療社，２００３．����������．

� 産科婦人科学教室�

��　　　　　���������	
	�����������　　　　　

　１．　安藤　索（シンポジウム）：選択的子宮動脈塞

栓術．第１０５回日本産科婦人科学会関東連合

地方部会，平成１５年　６�月　８�日，東京．

　２．　中村幸雄（特別講演）：子宮筋腫における子宮

動脈塞栓術．第４９回徳島日産婦学会・日産婦

医会後魚津学術，平成１５年　７�月１３日，徳島．

　３．　神野正雄（シンポジウム）：夫���陽性，妻

���陰性の夫婦に対する洗浄精子����．第

４８回日本不妊学会，平成１５年１０月　１�，　２� 日，

東京．
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� 放射線医学教室�

��　　　　　　　　　�����������　　　　　　　　　
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� 麻酔科学教室�

��　　　　　　　����������	�
���　　　　　　　

　１．　巌　康秀：研修医に教えてほしい医療ガスの

知識と安全対策：第　７�回日本医療ガス学会学

術大会　松山　平成１５年　９�月　５�日．

　２．　����������	��
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７２

２．　医学部
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�������．

　５．　巌　康秀：外傷患者の麻酔　麻酔科スタンダ

ード　臨床各論　小川節郎，新宮　興，武田

純三，西野　卓　編　克誠堂　平成１５年�

����������．

� 臨床検査医学教室�

��　　　　����������	
���
������������　　　　
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　２．　岸野智則，森　秀明１（１杏林大・医・第三内科）：

腹部疾患をエコーで診る；日本住血吸虫症．

���������４１：２０６，２００４．

　３．　大西宏明：血液型検査・交差適合試験．小児

科研修医ノート―医のこころ．五十嵐　隆，

渡辺　博，田原卓浩編．東京，診断と治療社，

２００３．����������．

　４．　大西宏明：輸血事故．小児科研修医ノート―

医のこころ．五十嵐　隆，渡辺　博，田原卓

浩編．東京，診断と治療社，２００３．����������．

　５．　渡邊　卓：髄液検査．検査・検査値まるわか

り事典．森　三樹雄監．東京，西東社，２００４．

��������．

� 総合医療学教室�

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

　１．　北本　清：高齢の慢性腎不全患者における保

存期治療の重要性．第３３回日本腎臓学会東部

学術大会モーニングセミナー，旭川，平成１５

年　９�月２５日．

　２．　桑井太郎，蒔田隆二，福島　偉，太田見宏，

田中伸和，入村哲也，山本　実，林　潤一，

北本　清（杏林大学病院総合医療学教室）：

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

の四症例．第７９回多摩医学会講演会，昭島，

平成１５年１１月２９日．

　３．　永森静志：バイオ人工肝．細胞．東京，ニュ

ーサイエンス社，２００３．������．

　４．　信川益明，名和　肇１，大原達美１，角田　透２，

岡本博照１（１東京医科大，２杏林大・医・衛生公

衆衛生）：救急救命士の需要と供給に関する

研究．日本公衆衛生学雑誌　５０�，４４４，２００３．

　５．　北本　清：腎生検の実際．新腎生検の病理．

坂口　弘，北本　清，中本　安編著．東京，

診断と治療社，２００３．����������．

� 医学教育学教室�

��　　　　　　　��������	�
�������　　　　　　　

　１．　赤木美智男：心音がおかしい―心雑音と不整

脈―．小児疾患のとらえかた　眼で見るベッ

ドサイドの病態生理．別所文雄，水谷修紀，

松井　陽，榊原洋一編．東京，文光堂，２００３．

����������．

� 医療管理学�

��　　　　　��������	�
�����������　　　　　
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� 生物学教室�
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������������		�
�，日本比較生理生化学会第２５

回大会，仙台，２００３年　７�月１８日―２０日．
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� 物理学教室�

��　　　　　　　　　���������　　　　　　　　　
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２００３”．２００３年１１月．新潟県黒川村．
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２．　医学部
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� 化学教室�
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２．　医学部

交付金額
（千円）研究課題助成金種類主任研究者教室名

５２５ホクナリンテープ特別調査（���に関する調査）

委託

後藤　元内科学（第一）
【呼吸器】

９４
院内肺炎の診断状況と初期治療状況を使用実態下にお
いて調査，及びメロベンの院内肺炎初期治療における
位置付けについて検討を行い安全性について把握する

３００呼吸器感染症における分離菌分布と抗生剤の感受性
２，３１８������

治験 ７０５���������

２，００１������

５００保存期慢性腎不全���投与例への鉄剤併用の有無と
腎保護効果の検討腎性貧血治療研究会副島　昭典内科学（第一）

【腎臓】

１，９００高齢者糖尿病を対象とした前向き大規模臨床介入研究厚生労働省長寿科学総合研究費助
成金

石田　　均
内科学（第三） ５００インスリン分泌機構における膵�細胞内インスリン

シグナリングの役割インスリン研究会研究助成金

２，６００超音波画像における組織輪郭・辺縁情報の定量化とそ
の診断への応用

日本超音波医学会研究開発班助成
金

森　　秀明

５００高齢者高血圧コホート研究日本動脈硬化予防研究基金鳥羽　研二
高齢医学

１，５００���������	の日常生活機能低下におけるアンドロゲ
ンの役割

ノバルティス老化及び老年医学研
究基金秋下　雅弘

６００
ミトコンドリア機能に及ぼすグリココルチコイド作用
の研究
糖質ステロイド剤の選択的薬理作用の最高

（財）森永奉仕会奨学金楊　国昌小児科学

９，０００膵癌に対する遺伝子治療の研究車両財団研究助成跡見　裕外科学（第一）
２，００１ゲフィチニブ（�������（０３１１０１５））

受託研究呉屋　朝幸外科学（第二）

１，２００肺癌リンパ節転移経路に関する研究④
１，０００乳癌術後化学療法の安全性に関する研究③
１，０００非小細胞肺癌に関する研究
５００肺癌手術侵襲の定量化の研究
５００肺癌手術侵襲の定量化の研究

７，１００脳神経外科手術教育における擬似現実感を重視した参
加型実習の導入

日本私立学校振興・共済事業団
高等教育研究改革推進経費

塩川　芳昭

脳神経外科学

１，２００

超急性期虚血性脳血管障害に対する非侵襲的診断・モ
ニタリングシステムの構築に関する研究

循環器病研究委託事業
脳血管病変及び循環動態の超急性期評価技術（神経超
音波診断，��血管撮影，�����等）に関する研究

７００一回大量照射によるオリゴデンドログリアのアポトー
シスに関する研究藤田記念医学研究助成栗田　浩樹

２００
ラットによる一回大量放射線照射による��������	
�������の�����������	
�������������
������に
よる脳細胞保護に関する研究

杏林大学医学部同窓会研究助成金永山　一樹

９３６心疾患診断・治療統合支援システム新エネルギー・産業技術総合開発
機構研究開発委託須藤　憲一

心臓血管外科学
２４，３９５メラ人口心肺装置���型特型私立大学研究設備整備補助金
３６０心拍動下胸腔鏡を用いた心房細動の外科治療関東循環器呼吸器研究会研究助成遠藤　英仁

３，２００アトピー性皮膚炎患者の自然免疫能に及ぼす環境因子
の影響

（社）日本化学工業協会長期自主研
究（���）塩原　哲夫皮膚科学

５００創傷治癒に関する研究

寄付波利井清紀形成外科学

３００マイクロサージャリー開発研究の為
３００皮膚弁の血行動能に関する研究
５００ケロイドに関する研究

３００頭頚部再建外科における標準術式としての遊離組織移
植術の研究

５００頭頚部癌切除後の再建法の研究
３００機能的再建を目指した頭頚部再建に関する研究

１，０００
前立腺の増殖，分化，再生

オルガノン泌尿器科研究助成
井出　久満

泌尿器科

癌化における前立腺幹細胞の関与

５００前立腺癌幹細胞とそれを標的とした新しい分子治療の
開発前立腺研究財団助成

１，５００イコサペント酸の前立腺癌進展に対する抑制効果の検
討第３１回三越医学研究助成桶川　隆嗣　

（　２ ）公的研究費以外の助成金
　研究助成金



―　　―７７

５００網膜剥離の発症に関する組織学的研究

寄付研究費樋田　哲夫
眼科学

１８０眼科学講座における研究助成のため
１，０００眼窩及び付属器についての研究
１，０００加齢黄斑変性症に対する病理学的研究
５００網膜硝子体，ぶどう膜に関する研究
１，０００網膜硝子体，ぶどう膜に関する研究
３，０００眼窩及び付属器についての研究
３００緑内障の治療的研究
５００白内障，緑内障に関する研究
１，０００網膜硝子体疾患についての研究
２，０００後発白内障の予防と治療に関する研究
５００糖尿病網膜症に関する研究
２，０００難治性網膜硝子体疾患の治療研究の為

１，０００眼合併症を伴うアトピー性皮膚炎患者の免疫学的特徴
の研究

５００白内障，緑内障に関する研究
５００粘弾性物質に関する研究

寄付研究費永本　敏之
１，０００センサーの有用性の研究
１，０００頭頚部癌に対する化学療法の検討

受託研究甲能　直幸耳鼻咽喉科

５００頭頚部癌の癌遺伝子に関する研究
５００頭頚部癌の化学療法に関する研究
５００頭頚部癌化学療法における支持療法
５００アレルギー性鼻炎の病態に関する研究
１，０００アレルギー性鼻炎に対する���の改善に関する研究
３００頭頚部癌患者における���改善に関する研究

６００���及び����による非侵襲的冠動脈検査の基礎
的・臨床的研究科研費基盤Ｃ似鳥　俊明放射線医学

５００パルスフォトメトリの開発・改良受託研究飯島　毅彦麻酔科学

５，０００網膜発生の分子機構の解明とこれに基づく網膜の再建
的治療法の開発医療高度化研究助成金

渡邊　　卓臨床検査医学
５００検体検査における内部精度管理の効率的運用に関する

検討寄付

３，５００����画像解析法を用いた各種薬剤インスリン開口放
出における分子機構奨学寄付金永松　信哉生化学

７，０００ミチグリンドのインスリン開口放出における分子作用

４３２，０００アミノ酸輸送蛋白�����の作用メカニズムおよび病
態関連性についてキリンビール（株）遠藤　仁

薬理学

５，０００ゲノム戦略によるアミノ酸輸送機構の全容の解明上原記念生命科学財団研究助成金�

金井　好克

２，０００細胞レベルでの兵糧攻めによる新規悪性腫瘍治療法の
開発安田記念医学財団助成金

２，０００アミノ酸輸送体を介するメチル水銀の吸収及び血液・
組織関門透過と細胞毒性発現の分子機構の解析（財）公衆衛生協会

２，０００線虫遺伝子破壊による糖鎖関連酵素の機能解析戦略的創造研究推進事業
（�����）

１，５００細胞内���シグナル遮断による新規高尿酸血症治療
薬創成（財）東京生化学研究会研究奨励金安西　尚彦

５５０日本人型シスチン尿症変異が明らかにするトランスポ
ーター細胞膜移行の機序分子腎臓研究会坂本　信一

５００
月刊「武道」に連載中の「百寿者になろう―運動・栄
養・休養―」（２００２年　１�月号～２００３年１２月号（連載予
定）の出版補助金

財団セザール武道振興財団医科学
研究助成金大野　秀樹

衛生学公衆衛生学

１，０００感染症・アレルギー疾患のための運動処方の検討：マ
クロファージを指標として

第１６回中冨健康科学振興財団研究
助成金木崎　節子

３００保健・医療・福祉の連携推進システム構築の方法論と
評価手法の開発に関する研究

日本病院管理学会専門領域研究会
助成金

信川　益明総合医療学
２５０　２�次医療圏における交通事故送容の救急医学システム

に関する研究日本交通科学協議会調査研究助成

１４，９００私立大学教育研究高度化推進特別補助私立大学等経常費補助金赤川　公朗細胞生理学




