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２．　医学部・医学研究科

　１�　年

オリエンテーション　４�月　２�日（金）
入学式　４�月　４�日（日）
前期授業開始　４�月　５�日（月）
健康診断（ツ反）（　４�時限休講）　６�月　２�日（水）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　４�日（金）
普通救命講習　６�月３０日（水）
前期授業終了　７�月１６日（金）
前期定期試験期間①　７�月２０日（火）～　７�月２４日（土）
病院実習　７�月２６日（月）～　７�月３０日（金）
夏季休業期間　８�月　２�日（月）～　９�月１８日（土）
前期定期試験期間②　９�月２０日（月）～　９�月２５日（土）
前期再試験期間　９�月２７日（月）～１０月　２�日（土）
後期授業開始１０月　４�日（月）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月　８�日（土）
後期授業終了　１�月２１日（金）
学年末定期試験期間　１�月２４日（月）～　２�月　５�日（土）
再試験自習期間　２�月　７�日（月）～　２�月１９日（土）
学年末再試験期間　２�月２１日（月）～　２�月２６日（土）
春季休業期間　２�月２８日（月）～　４�月　２�日（土）

　１ ）　教務部関係

（　１ ） 平成１６年度　年間行事予定表
　４�　年

オリエンテーション　４�月　５�日（月）
前期授業開始　４�月　５�日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　３�日（木）
前期授業終了　７�月２３日（金）
夏季休業期間　７�月２６日（月）～　８�月２８日（土）
後期授業開始　８�月３０日（月）
法医学実習　９�月１３日（月）～　９�月１７日（金）
後期授業終了１１月　５�日（金）
自習期間１１月　８�日（月）～１１月１３日（土）
学年末定期試験期間１１月１５日（月）～１２月１１日（土）
臨床総論講義開始１２月１３日（月）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月　８�日（土）
学年末再試験期間　１�月１１日（火）～　１�月１５日（土）
臨床総論講義終了　２�月　７�日（月）
共用試験　２�月　８�日（火）・　２�月　９�日（水）
臨床診断トレーニング　２�月１０日（木）～　２�月２５日（金）
共用試験再試験　２�月２６日（土）
����　２�月２７日（日）
春季休業期間　２�月２８日（月）～　３�月２６日（土）

　２�　年

オリエンテーション　４�月　５�日（月）
前期授業開始　４�月　５�日（月）
健康診断（　３�時限休講）　６�月　４�日（金）
前期授業終了　７�月　９�日（金）
前期定期試験期間①　７�月１２日（月）～　７�月２４日（土）
夏季休業期間　７�月２６日（月）～　９�月１１日（土）
前期定期試験期間②　９�月１３日（月）～　９�月１８日（土）
後期授業開始　９�月２１日（火）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（木）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月　８�日（土）
後期授業終了　１�月２８日（金）
学年末定期試験期間　１�月３１日（月）～　２�月　５�日（土）
再試験自習期間　２�月　７�日（月）～　２�月１２日（土）
学年末再試験期間　２�月１４日（月）～　２�月１９日（土）
春季休業期間　２�月２１日（月）～　４�月　２�日（土）

　３�　年

オリエンテーション　４�月　５�日（月）
前期授業開始　４�月　５�日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　３�日（木）
薬理学実習　７�月　５�日（月）～　７�月１０日（土）
夏季休業期間　７�月１２日（月）～　８�月２１日（土）
前期授業終了　９�月　３�日（金）
自習期間　９�月　６�日（月）～　９�月１１日（土）
前期定期試験期間　９�月１３日（月）～　９�月２５日（土）
後期授業開始　９�月２７日（月）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（木）
看護実習１０月２５日（月）～１０月２９日（金）
後期授業終了１２月２４日（金）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月　８�日（土）
微生物学実習　１�月１１日（火）～　１�月１５日（土）
自習期間　１�月１７日（月）～　１�月２２日（土）
学年末定期試験期間　１�月２４日（月）～　２�月　５�日（土）
学年末再試験期間　２�月　７�日（月）～　２�月１２日（土）
春季休業期間　２�月１４日（月）～　４�月　２�日（土）

　５�　年

オリエンテーション　４�月１２日（月）
���・講義開始　４�月１２日（月）
健康診断（　３�時限休講）　６�月　４�日（金）
夏季休業期間　８�月１６日（月）～　８�月２１日（土）
慰霊祭（　３�・　４�・　５�時限休講）１０月２１日（木）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月　８�日（土）
���終了　２�月２６日（土）
総合試験（���）本試験　３�月　２�日（水）
公衆衛生学・医療科学Ⅴ本試験　３�月　３�日（木）
再試験自習期間　３�月　４�日（金）～　３�月　８�日（火）
総合試験（���）再試験　３�月　９�日（水）
公衆衛生学・医療科学Ⅴ再試験　３�月１０日（木）
春季休業期間　３�月１０日（木）～　４�月　２�日（土）

　６�　年

オリエンテーション　４�月　５�日（月）
健康診断（　４�時限休講）　６�月　４�日（金）
���（Ｂ日程）終了　７�月１７日（土）
自習期間　７�月２０日（火）～　７�月２４日（土）
前期総合試験（Ｂ日程）　７�月２６日（月）
夏季休業期間　７�月２７日（火）～　８�月２１日（土）
臨床総合演習講義開始　８�月２３日（月）
臨床総合演習講義終了１０月２２日（金）
医師国家試験受験手続説明会１０月２３日（土）
自習期間１０月２５日（月）～１２月　４�日（土）
総合試験本試験　１�日目１２月　６�日（月）
総合試験本試験　２�日目１２月　８�日（水）
総合試験本試験　３�日目１２月１０日（金）
自習期間１２月１１日（金）～１２月２５日（土）
冬季休業期間１２月２７日（月）～　１�月１０日（月）
総合試験再試験　１�日目　１�月１１日（月）
総合試験再試験　２�日目　１�月１２日（水）
総合試験再試験　３�日目　１�月１４日（金）
卒業式　３�月１８日（金）

全　学　年　共　通

入学式　４�月　４�日（日）
臨時休業期間　５�月　３�日（月）～　５�月　８�日（土）
杏祭１０月３０日（土）
創立記念日１１月１１日（木）
一般入学試験（　１�次試験）　２�月　１�日（火）
一般入学試験（　２�次試験）　２�月
センター利用入学試験（個別学力検査）　２�月
卒業式　３�月１８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Ⅰ，フランス語ＡⅡ）

　＊スペイン語Ａ（スペイン語Ⅰ，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

　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，���，���（臨床実習）

　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１６年度定期健康診断実施件数

備　　　考未　実　施　者実　　　施　　　者
総　数

実施日
Ｈ１６．６．３～６．４ 胸部���内　科※眼科※耳鼻科胸部���内　科

８８１１８９８９９７
Ｍ　　１�

８．２５％８．２５％１．０３％１．０３％９１．７５％９１．７５％１００．００％

２６３３１１７０６３９６
Ｍ　　２�

２７．０８％３４．３８％１．０４％１．０４％７２．９２％６５．６３％１００．００％

１３１０　５�３７６７９８９
Ｍ　　３�

１４．６１％１１．２４％５．６２％３．３７％８５．３９％８８．７６％１００．００％

１７１５４３８１８３９８
Ｍ　　４�

１７．３５％１５．３１％４．０８％３．０６％８２．６５％８４．６９％１００．００％

１１９３３７９８１９０
Ｍ　　５�

１２．２２％１０．００％３．３３％３．３３％８７．７８％９０．００％１００．００％

１９１９９９６６６６８５
Ｍ　　６�

２２．３５％２２．３５％１０．５９％１０．５９％７７．６５％７７．６５％１００．００％

９４９４２３２０４６１４６１５５５
計

１６．９４％１６．９４％４．１４％３．６０％８３．０６％８３．０６％１００．００％

９１９１００００９１
大学院

１００．００％１００．００％０．００％０．００％０．００％０．００％１００．００％

１８５１８５２３２０４６１４６１６４６
合計

２８．６４％２８．６４％３．５６％３．１０％７１．３６％７１．３６％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・医学研究科

（　２ ）　クラブ活動

平成１６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�２１２吉田　有策韮澤　融司　０�　０�　０�　０�１６１４３０バドミントン部　１�
宮城島　慶１３０�２２８幡野　　翔松田　宗男　０�　２�１１　３�　０�２３３９端艇部　２�
徳山　信行２０７徳山　信行杉山　政則　０�　０�　０�　０�　０�１０１０準硬式野球部　３�
宮澤　永尚２２４�２３０宮澤　永尚里見　和彦　０�　０�　０�　０�１０３８４８バスケットボール部　４�
小原　聡将２０５小原　聡将石田　　均　０�　０�　０�　０�　７�２１２８バレーボール部　５�
木内善太郎１０６木内善太郎甲能　直孝　０�　０�　０�　０�　１�２０２１陸上部　６�
輪千　督高２１７輪千　督高長谷川　誠　０�　０�　０�　０�　０�２９２９アーチェリー部　７�
諏訪　雄亮１２２諏訪　雄亮島崎　修次　０�　０�　０�　０�　０�２４２４ゴルフ部　８�
石川　　翼２０９木村奈津子佐藤　喜宣　０�　０�　０�　０�　０�１７１７スキー競技部　９�
林　　智彦１２３林　　智彦平井　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�１１１１柔道部１１
吉岡　淑隆２１３吉岡　淑隆高橋　信一　０�　０�　０�　０�　５�２７３２サッカー部　１２
守永広征，紅谷鮎美２３１�２２５及川　達史呉屋　朝幸　０�　０�　０�　０�１５２９４４軟式テニス部１３
吉田　裕毅１２４�１２５吉田　裕毅北本　　清　０�　０�　０�　０�　９�４０４９硬式庭球部１４
篠�　啓介２１５篠�　啓介東原　英二　０�　０�　０�　０�　０�２５２５ラグビー部１５
松岡雄一郎２１０松岡雄一郎樋田　哲夫　０�　０�　０�　０�　７�１６２３水泳部１６
中村　　雄１１０本保　　晃脇坂　　晟　０�　０�　０�　０�　５�１３１８アイスホッケー部１７
野村　文彦１０５三上　大介岡島　康友　０�　０�　０�　０�　０�４４４４ウェイトトレーニング部１８
佐藤　哲也２２１佐藤　哲也柏手　宏允　０�　０�　０�　０�　０�１７１７少林寺拳法部１９
森田　洋平１２７森田　洋平平野　浩一　０�　０�　０�　０�　０�　５�　５�自転車部２０
�橋　　雄２１９�橋　　雄早川　和人　０�　０�　０�　０�　０�１２１２空手同好会２１
柴田登志弘１２９柴田登志弘平井　直樹　０�　０�　０�　０�　０�２４２４釣り部２２
石井　　正２１２石井　　正脇坂　　晟　０�　０�　０�　０�　０�　６�　６�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

　　――河野　　充平野　浩一　０�　０�　０�　０�　３�１４１７美術同好会　１�
本保　　晃１２６中村　　雄須藤　憲一　０�　０�　０�　０�　０�１３１３棋道部　２�
末岡　順介２３２末岡　順介川上　速人　０�　０�　０�　０�　１�２７２８軽音楽部　３�
柳沼　和恵１０９�２２０柳沼　和恵伊藤　泰雄　６�　０�　０�　３�２０２８５７管弦楽団　４�
宮本　快介１０７宮本　快介竹内　義雄　０�　０�　０�　０�　０�　９�　９���研究会　５�
宮本　快介１１５宮本　快介信川　益明　０�　０�　０�　０�　０�１０１０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�　６�　６�合唱団　７�
坂東　若奈２２６坂東　若奈神谷　　茂　０�　０�　０�　０�　０�３１３１���　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�



―　　―６１

（　３ ）　奨学金

　平成１６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）

１２　９�　３�　１�年生

１９１６　３�　２�年生

１５１２　３�　３�年生

１４１２　２�　４�年生

１３１０　３�　５�年生

２１１３　８�　６�年生

９４７２２２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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６２

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．　金井正美，金井克晃，川上速人：���法の発

生学への応用．組織細胞化学２００４．日本組織
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７７回日本生化学会大会，平成１６年１０月１４日（生

化学　７６：７８２，２００４），横浜．
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藤吉好則１（１京大院・理学系・生物物理）：単

粒子解析の手法の二次元結晶解析への応用．
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６４

２．　医学部・医学研究科
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　　　��　　　　感染症学教室（微生物学）��　　　　
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　１．　神谷　茂：細菌学会関東支部会の今後のあり

方．第８７回日本細菌学会関東支部総会支部長

講演．２００４年１１月　５�―　６�日．東京．
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　１．　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．��������．

　２．　河合　伸：細菌・ウイルス汚染と消毒・滅菌，

日本医師会雑誌　１３１：１３８７―１３９０

６６

２．　医学部・医学研究科
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　４．　河合　伸：呼吸器感染症における抗菌薬の適

正使用．武蔵野医師会講演会　２００４年　７�月２８

日．

　５．　河合　伸：重症肺炎に対するエラスポールの

使用意義について．多摩呼吸器セミナー�

２００４年１２月１６日．
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　　　��　共同研究施設フローサイトメトリー部門��　

　　　��　　　��������	�
����������　　��　　　

　　　��　　　������������	
�����������　　　

　１．　高橋　良，水川良子１，塩原哲夫１（１杏林大・

皮膚科）：ヒト��１����細胞の皮膚への選

択的ホーミングはＥ―セレクチンリガンドと

����の協調的な発現によって決定される．

第２９回日本研究皮膚科学会年次学術大会（プ

レナリーセッション），平成１６年　４�月，京都．

　２．　高橋　良，塩原哲夫１（１杏林大・皮膚科）：ヒ

ト�������細胞の皮膚ホーミングレセプタ

発現の違い．第３４回日本免疫学会総会，平成

１６年１２月，札幌．
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　５．　高橋　良：血液・凝固検査，フローサイトメ

トリー．「��������	��
�����」別冊　臨床

検査���活用術．井口　健・木村　聡　編

著，東京，医歯薬出版，２００４．　２� ―　６�．

　　　��　　　　　放射性同位元素部門��　　　　　

　　　��　　　���������	�
�������	�����　　　

　１．　井原　智：（口演）放射線取扱主任者制度．第

１４回度放射線安全管理研究会フォーラム，東

京，平成１６年　３�月１２日．

　２．　井原　智：（口演）労働安全衛生法への対応―

私立大学．放射線安全管理学会第　１�回シンポ

ジウム，東京，平成１６年　６�月１８日．

　３．　井原　智：（口演）放射線規制法令の大幅改正

６７
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―医療現場での対応．第３６回医療放射線管理

講習会，東京，平成１６年１０月　８�日．

　４．　井原　智：（口演）放射線規制法令の大幅改正

―放射線取扱主任者の対応．平成１６年度放射

線取扱主任者部会年次大会，盛岡市，平成１６

年１１月　４�日．

　５．　井原　智：（口演）法令改正の内容と問題点．

大学等放射線施設協議会東北地区研修会，仙

台市，平成１６年１１月２９日．

　　　��　共同研究施設　蛋白質・核酸解析部門��　
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　１．　八田真似子，長井進太郎，西脇知世乃，今泉

美佳，田代朋子，永松信哉：オリゴ���マ

イクロアレイを用いた��ラット氏におけ

る遺伝子発現変化の網羅的解析．第４７回日本

糖尿病学会年次学術集会，東京，平成１６年　５�

月１３―１５．
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〔呼吸器〕

　１．　後藤　元：シンポジウム；抗菌薬の適正使用

とそのガイドライン　抗菌薬の使用病態と耐

性菌の動向，第１０１回日本内科学会講演会，平

成１６年　４�月　８�日，東京．
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２．　医学部・医学研究科
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　５．　作田　学，監修・訳，千葉厚郎，竹内壮介，

共訳：神経内科パーフェクト・リファレンス
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　　　��　　　　　内科学教室（第二）��　　　　　

　　　��　　　　　���������	�
����������　　　　　

　１．　吉野秀朗：わが国における血栓溶解療法．急

性冠症候群の臨床．山口　徹編．東京，中山

書店，２００５．���������．

　２．　高山信之：慢性リンパ性白血病／小リンパ球

性リンパ腫．新���分類による白血病・リ

ンパ系腫瘍の病態学．木崎昌弘，押味和夫編．

東京，中外医学社，２００４．���������．

６９
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　３．　池田隆徳：心房細動の電気生理学　基礎的視

点から．心房細動．山下武志編，東京，メジ

カルビュー，２００４．�������．
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　　　��　　　　　内科学教室（第三）��　　　　　
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　４．　徳永健吾，渡辺一宏，田中昭文，菅野　朝，

今瀬教人，石田　均，高橋信一：���������	�
�

������除菌判定における���―尿素呼気試験

の有用性と問題点．日消誌　１０２：１０６―

１８２，２００５．
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　　　��　　　　　　　高齢医学教室��　　　　　　　
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７０

２．　医学部・医学研究科
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　　　��　　　　　　精神神経科学教室��　　　　　　
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　　　��　　　　　　　小児科学教室��　　　　　　　

　　　��　　　　　　　���������	��　　　　　　　
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　　　��　　　　外科学教室（消化器一般）��　　　　

　　　��　　　　　　　�����������　　　　　　　
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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：抹消小型肺癌に対する術式選択．

第１９回日本肺癌学会ワークショップ，平成１６

年　７�月１０日，京都．

　３．　呉屋朝幸：シンポジウム，各科領域のがん治

療指針　肺癌診療ガイドラインについて．第

４２回癌治療学会総会，平成１６年１０月２７―２９日．

京都．
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　５．　福島久喜：乳腺症と誤診しない乳癌の診療．

乳癌診断のコツと落とし穴．霞富士雄編集．

東京，中山書店，２００４，������．

７２

２．　医学部・医学研究科
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　　　��　　　　　　小児外科学教室��　　　　　　

　　　��　　　　　���������	
�������　　　　　

　１．　伊藤泰雄：腹部外傷．小児救急医療治療ガイ

ドライン．東京，診断と治療社，２００４．

��������．

　２．　伊藤泰雄：子供の腹痛の診かた．消化器外科

診療．東京，金原出版，２００４．��������．

　３．　伊藤泰雄：腸重積．新臨床研修のための救急

診療ガイドライン．東京，総合医学社，２００４．

��������．

　４．　伊藤泰雄：転倒・転落②　腹部外傷，その他

の外傷―内臓損傷を見逃さないための注意

点．レジデントノート　　６�：５８９―５９５，２００４．

　５．　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．
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　２．　窪田　博，高本眞一１，佐藤政弥，遠藤英仁，

藤木達雄，大塚俊哉２，古瀬　彰３，須藤憲一

　１�：東京大学心臓外科，　２� ：都立府中病院心

臓外科，　３�：��東京総合病院心臓血管外科．慢

性心房細動に対する心拍動下，心外膜からの

肺静脈隔離術とアブレーションデバイスの開

発―低侵襲外科治療に向けて―．第５７回日本

胸部外科学会定期学術集会．札幌，平成１６年

１０月２２日．

　３．　遠藤英仁，窪田　博，佐藤政弥，須藤憲一：

肺静脈の持つ電気生理学的特徴―心外膜電位

測定による心房筋との比較―第３５回日本心臓

血管外科学会学術総会　平成１７年　２�月２４日

浜松．

　４．　窪田　博，佐藤政弥，遠藤英仁，藤木達雄，

今村健太郎，細井　温，布川雅雄，須藤憲一　

超低体温循環停止時の鼓膜温と左右脳酸素飽

和度―�����を用いた����変化の検討―第

３５回日本心臓血管外科学会学術総会　平成１７

年　２�月２５日　浜松．

　５．　細井　温：間歇性跛行肢の手術適応．血管外

科　２３：２０３～，２００４．
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２．　医学部・医学研究科
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　　　��　　　リハビリテーション医学教室��　　　
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　２．　原田貴子，前田直，天野杏子，矢口�　匡，岡

島康友，林光俊：　３�次元書字動作解析―�����

�������と��������運の違い―．第４１回日

本リハビリテ―ション医学会．平成１６年　６�月．

東京．

　３．　岡島康友，里見和彦：問題症例の脳波・筋電

図―急性発症の肩挙上障害―．臨床神経生理

学　３２；２５１―２５７，２００４．

　４．　原田貴子，岡島康友：体性感覚障害とリハビ

リテーション．神経内科　６０；５８７―５９１，２００４．

　５．　岡島康友：筋電図・神経伝導検査．脳神経外

科学大系　１４巻「リハビリテーション・介護」．

木村彰男編．東京，中山書店，２００４．��������．
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　２．　高見佳宏：無細胞真皮マトリックスを担体と

した���������	����
��	�����（複合型培養

皮膚）の臨床応用．形成外科　４７�８�：８６７―

８７３，２００４．

　３．　三鍋俊春：��������を用いた乳房一期再建．

形成外科　４７増刊号：���������，２００４．
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　　　��　　　　　　耳鼻咽喉科学教室��　　　　　　

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

　１．　能　直幸：特別講演（座長）．各種固形癌にお

ける��生検に関する臨床試験の動向．第　３�

回頭頸部癌微小転移研究会．平成１６年１０月２７

日．京都．

　２．　大野芳裕，甲能直幸：一般演題．口腔咽頭癌

におけるセンチネルリンパ節ナビゲーション

手術の有用性．第４２回日本癌治療学会．平成

１６年１０月２７―２９日．京都．
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２．　医学部・医学研究科
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　４．　甲能直幸：特別講演（座長）．電子内視鏡シス

テムを用いた咽喉癌の観察．第１５回日本気管

食道科学会認定医大会．平成１７年　２�月２０日．

東京
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　５．　似鳥俊明編著：心臓の���と��，東京，南

江堂，���������―����

　　　��　　　　　　　麻酔科学教室��　　　　　　　

　　　��　　　　　　����������	�
���　　　　　　

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

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

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

��������	
�
�����
���
������
����	

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

��������	
�����������	���
����������杏林

医会誌　３５：２１５―２２０，２００４．
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　４．　信川益明（基調講演）：日本健康科学学会の果

たしてきた役割とこれから．日本健康科学学

会第２０回学術大会，青森，平成１６年　９�月２４日．
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　５．　齋藤英昭：���������������の新展開．医学
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２．　医学部・医学研究科
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　３．　武市敏明，斎藤喬士，若松武志，桑井太郎，

原島敬一郎，渡辺圭一，鈴木正人，斎藤　勇，

林　潤一，北村　清，会沢勝夫：持続する高

コレステロール血症がバルーン障害誘発内膜

肥大に対する���������	
�の抑制効果にお

よぼす影響．第４５回日本脈管学会総会（札幌）

平成１６年１０月２８日―３０日．
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２．　医学部・医学研究科

交付金額
（千円）研究課題名助成金種類主任研究者教室名

１，０００書字における上肢の巧緻運動について潤和リハビリテーション振興財団
研究助成原田　貴子

リハビリテー
ション医学教
室

１，０００頭頸部癌に対する外来化学療法開発に関する研究がん集学的治療研究財団　一般研
究助成金甲能　直幸耳鼻咽喉科学

教室

１，０００低侵襲手術時代における脳神経外科手術教育と
����������導入による教育効果の検証

（財）松下視聴覚教育研究財団研究
開発助成

塩川　芳昭

脳神経外科学
教室

１８０第９５回アメリカ癌学会年総会金原一郎記念医学医療振興財団助
成金　永根　基雄

１，０００��������	
��後の急性期におけるオリゴデンドログ
リアのアポトーシスの遅発性脱髄放射線障害への関与

（財）テルモ科学技術振興財団研究
助成金栗田　浩樹

１００������������	���
����	�	���	������
�������������	
����������	
�����
����������������������

杏林大学医学部同窓会学術研究助
成金野口　明男

３，４００海外留学助成金リサーチフェローシップ（財）上原記念生命科学財団藤塚　光幸

５００
クモ膜下出血後の脳血管攣縮による脳主幹動脈の血流
速度上昇と梗塞巣出現の相関性　―その空間的分布と
経時的変化の関与―

（財）循環器学研究振興財団研究費飯野奈央子

３００マイクロサージェリーによる再建術の研究開発に関す
る研究

寄付
波利井清紀

形成外科学
教室
呼吸器・乳腺・
甲状腺外科

１，０００新たな美容外科手術手技の開発に関する研究
５００ケロイドに関する研究
８００新しい血流モニタリング計の検証に関する研究
５００マイクロサージェリーによる組織移植の研究

５００有茎皮弁・遊離皮弁における皮弁微小循環に関する研
究

３００マイクロサージェリーによる臓器移植に関する研究
５００ケロイドに関する研究
３５０形成外科手技の開発
１００頭頚部がん切除後の再建法に関する研究
５００マイクロサージェリーによる組織移植の研究
１，０００美容外科研究のための検討
１，０００形成外科手技の開発に関する研究
１，０００形成外科手技の開発のため

１，７００���������の眉間の表情皺を対象とした長期投与試
験治験

３，４００腫瘍細胞型必須アミノ酸輸送体����抑制による膵
癌増殖抑制の研究

車両競技財団公益資金記念財団が
んの基礎的研究助成事業跡見　　裕消化器外科

３，８１２
非小細胞肺癌患者におけるゲフィンチブ投与および非
投与での急性肺障害、間質性肺炎の相対リスクおよび
危険因子を検討するためのコホート内ケースコントロ
ールスタディ（�������）

受託研究費呉屋　朝幸呼吸器・乳腺・
甲状腺外科

２６２．５コロネル錠市販後調査

受託研究費高橋　信一第三内科学
教室

２４０
Ｃ型慢性肝炎に対するインターフェロン再投与として
フェロン治療を行う患者において有効性ならびに安全
性を検討する

３７８
原発性胆汁性肝硬変患者に対するウルソ錠����，ウル
ソ錠�����の使用実態下における安全性，有効性を　３�
～　５�年の長期使用例を中心に調査する

４，０００化学物質の慢性曝露による自然免疫抑制機構の解明日本化学工業協会���研究塩原　哲夫皮膚科学教室
５００肥満遺伝子の解明わたなべクリニック・受託研究費

大野　秀樹衛生学公衆
衛生学教室 １，０００生活習慣病と酸化ストレス・フリーラジカルに関する

研究大日本製薬（株）・受託研究費

２，０００難治性網膜硝子体疾患の治療研究の為

寄付研究費樋田　哲夫眼科学教室

１，０００硝子体手術・２５ゲージシステムに関する研究
１，０００加齢黄斑変性の研究のため
５００糖尿病網膜症に関する研究
３，０００網膜硝子体ぶどう膜に関する研究
５００緑内障に関する研究
５００網膜剥離の発症に関する組織学的研究
１，０００後発白内障の予防と治療に関する研究
３００術後眼内炎に対する研究
１，０００眼窩及び付属器についての研究
１，０００眼窩及び付属器についての研究

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白内障・緑内障に関する研究

（　２ ）公的研究費以外の助成金
　研究助成金



―　　―

　医学部医の倫理委員会は，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。委員会は毎月　１�回，通常は第　３�月曜日に開催される。平

成１６年度には合計８３件の申請があり，６７件が承認されている。

８１

５００水晶体に関する研究
寄付研究費永本　敏之眼科学教室

１，０００センサーの有用性の研究

６４０ミトコンドリア機能に及ぼすグル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再考―森永奉仕会研究奨励金

楊　　國昌

小児科学教室

５００小児腎疾患における免疫抑制薬の作用機序に関する研
究

受託研究費
１，０００ネフローゼ症候群における蛋白尿発現機序の解明に関

する研究
１，３６３開業医小児医療研究事業の実施

受託研究費別所　文雄
１，０００小児の呼吸障害に関する研究
３００新生児・小児の呼吸機能に関する研究
６９９電話相談「母と子の健康相談」
２００新生児の呼吸管理に関する研究

６００���および����による非侵襲的冠動脈検査の基
礎的ならびに臨床的研究科研費似鳥　俊明放射線医学教

室
９５０非定型肺炎の発症病態に関する研究

委託

後藤　　元第一内科学教
室〔呼吸器〕

４７５呼吸器・アレルギーの診断と治療に関する研究
９５０血液分離菌に関する臨床的研究
１，２１０��������

治験 １２６アコレート錠
４４１ゲフィチニブ

２，０００　３�次元マイクロ��による低回転骨の微細構造に関す
る研究透析アウトカム研究福岡　利仁第二内科学教

室〔腎〕

１，５００実際の心筋組織で得られる高密度電位マッピング情報
との照合厚生労働省循環器病研究委託費

池田　隆徳第二内科学教
室

７００���������	
理論を用いての興奮伝播からみた心房
細動の発生機序の解明文部科学省科学研究費

５００新規腫瘍細胞型必須アミノ酸トランスポーター
����を標的とした腫瘍増殖抑制効果の検討大阪癌研究会金井　好克

薬理学教室
５００

ヒトゲノム塩基配列情報をもとにしたポジショナルク
ローニングによる上皮型アミノ酸輸送系��の分子同
定及び�������病関連変異の実証

分子腎臓学会平田　　拓

　３�５００輸送体を介するメチル水銀の吸収，体内動態，及び排
泄の分子機構に関する研究

重金属の健康影響に関する総合研
究金井　好克

１，０００抗不整脈薬の薬効及び体内動態に対するヒト有機カチ
オントランスポーター　３�の遺伝子多型（���）の影響

中富健康科学振興財団平成１６年研
究助成安西　尚彦

　４ ）医の倫理委員会について


