




巻 頭 言 
 
 
平成 21 年度精神保健研究所年報をお届けします．本年報は，平成 17 年 3月に市川市から小平市

へ研究拠点を移転して４年目の活動記録となっています．ご覧いただくと，当研究所常勤研究職員

が客員研究員や併任研究員，協力研究員の方達そして多くの研究生とともに他施設と幅広い交流を

交えて研究プロジェクトを展開していることがご理解いただけるものと存じます．そして，私たち

は，国の精神保健計画に関するシンクタンク機能を果たしつつ，国民のメンタルヘルス向上のため，

心理･社会的研究を中心に，生物学的研究から政策研究に至るというブロードスペクトラムの仕事

を進めています．それらが色々な形で結実していることが本年報で見ていただけると思います． 

 

平成 21 年 8月には精研の広報誌として「精研だより」を発刊し，年度内に 3号まで刊行いたしま

した．創刊号では竹島 正自殺予防総合対策センター長，二号には和田 清薬物依存研究部長，三号

では伊藤順一郎社会復帰相談部長にインタビューを行い，それぞれの研究活動をわかりやすく紹介

することができ，好評を博しました．これは次年度も継続し，定期的に刊行する予定です．その意

図は，精研における研究内容を論文や学会などの学術的発表の場だけではなく，国民の皆様に広く

お知らせする場として活用していくことにあります．この「精研だより」はセンターのホームペー

ジ  http://www.ncnp.go.jp/nimh/seiken.html に掲載しておりますので，そちらをご覧ください． 

 

平成 2１年度人事としては室長として，老人精神保健部老人保健研究室に斎藤顕宜，精神生理部

精神機能研究室に肥田晶子が着任しました．また 10 月には精神生理部に二番目の研究室である臨

床病態生理研究室が開設され，初代室長に守口善也が就任しました．常勤研究員としては児童・思

春期精神保健部に井口英子，司法精神医学研究部に西中宏吏と小松容子が，薬物依存研究部に嶋根

卓也が新たに着任し，若いパワーによる研究活動が一層期待できると考えております． 

 

精神保健研究所研究報告会は第21回を迎え，今年度の青申賞＊は松本俊彦薬物依存研究部室長，

肥田昌子精神生理部室長，井上祐紀知的障害部室長に授与されました．発表の内容については巻末

をご覧下さい． 

 

皆様方におかれましては，本年報を是非ともご一読頂きまして，私どもへのご指導ならびにご鞭

撻を賜りたいと存じます．また，精神保健研究所への更なるご支援をお願い申し上げる次第です． 

 
注 青申賞 あおざるしょう．毎年 3月初旬に開かれる精神保健研究所研究報告会で優秀な研究発表を行っ

た者に授与される賞の名称．「青申」とは精神保健研究所の「精神」ということばの「つくり」をとったもの

で，研究報告会が開催されるようになる遙か以前から，精研職員の親睦会の名称は「青申会」と命名されてい

て，現在も青申会の活動は続いています． 

 
平成 22 年 7月吉日 

 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所  

所 長  加我 牧子 
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Ⅰ 精 神 保 健 研 究 所 の 概 要
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２．内部組織改正の経緯

創立昭和27年1月 35年10月 36年6月 40年7月 46年6月 48年7月 49年7月 50年7月 54年4月 58年10月

総 務 課 総 務 課

精 神 衛 生 研 修 室

(６月）

国　立　精　神　衛　生　研　究　所

組

心 理 学 部 精 神 衛 生 部 精 神 衛 生 部 精 神 衛 生 部

心 理 研 究 室 心 理 研 究 室

精 神 衛 生 相 談 室

（4月）

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （4月）

児 童 精 神 衛 生 部 児 童 精 神 衛 生 部

精 神 発 達 研 究 室

老 人 精 神 衛 生 部 老 人 精 神 衛 生 部 老 人 精 神 衛 生 部

老化度研究室 老化度研究室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

老 人 保 健 研 究 室

社 会 学 部 社 会 精 神 衛 生 部 社 会 精 神 衛 生 部

ソーシャルワーク研究室

生 理 学 形 態 学 部 精 神 身 体 病 理 部 精 神 身 体 病 理 部

生理研究室(4月)

優 生 学 部 優 生 学 部

精 神 薄 弱 部

　
織

社 会 復 帰 部 社 会 復 帰 相 談 部

精 神 衛 生 相 談 室

医 学 科 医 学 課 程
心 理 学 科 心 理 学 課 程
社会福祉学科 社 会 福 祉 学 課 程

精神衛生指導科 精神衛生指導課程

（6月） 精神科ﾃﾞ ｲ ･ ｹ ｱ課程

研

修

課

程

- 4 -



- 5 -



精神保健研究所年報　第 23 号

��������������������������������

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

���

�������

��

� � � � � � ���
������ ������ ����

����

���

������

�����

�����������

������

���

���

� � � � � � �������
������ �������

�������

�������

�������

�������

�������

�����

�������

�����

�����

��������

����������

��������

�������

��������������

�������� �������
������ �������

�������

�����������

�������

�������

�������

�����

�����

�������

���������

- 6 -



Ⅰ 精 神 保 健 研 究 所 の 概 要

���������������������

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

������� � � � � � � � � � �

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

� � � � � � � � �������

������������ �������

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

� � � � � � � � � �������

���������� ������

����� ������

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

� � � � � � � �������

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

�����������

�����������

� � � ������

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

� � � � � � � � �������

� � � � � � �������
��������

������������ �������

���������� �������

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

� � � � � � ������

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

� � � � � � � � ������

� � � � � � � � � �������

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

���������� �������

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

� � � � � � �������

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

� � � � � � � � �������

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

������������� �������

� � � � � � � � �������

� � � �������

� � � �������

� � � �������

- 7 -



精神保健研究所年報　第 23 号

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

��� ��
� � � �
� � �

��� ��

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

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

� � � � � � � � � � � �� � � �

� � � � � � � �� � � �

� � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � �

���� ����� �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � �

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

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

� � � � ��� �� � � � �

� � �������� � � � � � � � �

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

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

� � � � ��� ��� � �� � �� � � �

� � � � � � � �� � � �����������

� � �������� � � � �� � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � �

��� �� ��� ��

� � � �

� � � �

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

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

� � � � ��� ��

� � � �

� � � �

� � � �

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

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

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

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

�������� � � � ���� ��� � �� � �

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

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

� � � ���� ��� � � � �������� � �

� � � �� � � ���� ��

��� ��� � � �������� � �

� � � �� � � �� � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � �

��� �� ��� ��

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � ��������

��� ��

� � ��������

���������������������
��������������

���� ����������

- 8 -



Ⅰ 精 神 保 健 研 究 所 の 概 要

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

��� ��
� � � �
� � �

��� ��

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

� � � � � � � �� � � �� � � � � � � �

� � � �� � � �� �� �� � � � �

� �� � � �

� � �� � � �

��� ��� � � �

��� ��

� � � �

� � �

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

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

� � � � � � � ���� �� � � � �

��������� � � � �� � � � � � � �

�������� � � � �� � � � � � � �

� � � �

� � � �

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

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

� � � � � � � � � � � � � �� � � �

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

� � � � � � � � ��� ��

� � �������� � � � � � � � �

��� �� � � � � ��� ��

� � �������� � � � � � � � �

� � � �

��� ��

��� ��

� � � �

� � � �

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

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

� � � � � � � ���� �� � � � �

� � � � � � � ���� �� � � � �

������� � � � � � �� � � � � � � �

� � � �� � � � � � �

� � � � � � � �

� � � ��� ��

� � � � � � �

� � �

� �

��� ��

� � � �

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

� � � � ��� �� � � � ��� ��� � � �

������� � � � � � � � � �

� � � � � � �

� � �������� ��� ��

��� � �

� � � �

� � � �

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

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

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

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

��� �� � � � �

� � �������� � � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

- 9 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

 
 

1)  
21

 
4

5
6 9

10 11
7 10

21 11 24 5
 

 
2)  

5

 

, 21 68 49
3 81

 
2 6 16

22 3 15 21

 

  
8

3  

20
844  

7 5 10 12
 

 
3)  

21 5 18 22 Dr. Jhodie Duncan

- 11 -



精神保健研究所年報　第 23 号

 
21 7 17   
21 8 24 Chee Ng

 
 

1)  
13

 
 

2) Landau-Kleffner  

 
 

3) AD/HD  

B6

 
 

4) ALD  
ALD

 
 

5)  
Bronx waltzer bv

 
 

6)  

 
 

7)  
 

IN
21 9 22 1

21 12

- 12 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況
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: Event-related potentials of self-face 
recognition in children with pervasive developmental disorders. Brain Dev. 31: 139-147, 2009. 
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3) Furushima W, Inagaki M, Gunji A, Inoue Y, 

, Furushima W, Inagaki M, Nakamura M: Early neuropsychological signs of childhood 
adrenoleukodystrophy (ALD). Brain Dev. 31: 558-561, 2009. 
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, Mizutani S: Early Signs of Visual 
Perception and Evoked Potentials in Radiologically Asymptomatic Boys With X-linked 
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- 13 -



精神保健研究所年報　第 23 号

� pp122-124 2010  
 

1)

2)

Landau-Kleffners
Landau-Kleffners

21 pp1-18 2010  

3)

Landau-Kleffners
Landau-Kleffners

21 pp19-90 2010  

4)
21 pp1-8 2010  

5)

ALD

( ) 21 pp93-95 2010  

6)

H2 005
21 pp9-17 2010  

 

2

21 pp67-74 2010  

1) Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, Kaga M

2) Yatabe K, Inagaki M, Suzuki K, Yamazaki H, 

: Phonological awareness in 
Japanese speaker part : Correlarion among basic reading ability, RAN and phonological 
awareness tasks in dyslexic children. Abstracts for the 50  Annual Meeting of the European 
Society for Paediatric Research, Acta Paediatrica 98, p160, 2009. 

Kaga M

3) Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Koike T, Wakamiya E, Gunji A, Yatabe K, 

: Visual perception and oculomotor control 
by developmental dyslexics in a parafoveally cued saccade task. Abstracts for the 49th annual 
meeting of the society for Psychophysiological Research 46, pp142-143, 2009. 

Kaga M
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: Phonological 
awareness in Japanese speaker part : Developmental changes of school age children. Abstracts 
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, Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Gunji A, Yatabe K: Phonological awareness in Japanese 
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Abstracts for the 50  Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Acta 
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1) Inagaki M, Inoue Y, Gunji A, Furushima W, Kaga M: Response switching process in children with 
attention deficit/hyperactivity disorder and possible effect of methylphenidate on the novel 
continuous performance test. 2nd

2) Inoue Y, Sakihara K, Gunji A, Ozawa H, Kimiya S, 
International Congress on ADHD, Wien, 2009. 5. 21-24. 

Kaga M

3) Inoue Y, Inagaki M, Gunji A, Furushima W, Sasaki H, Okada H, Omori R, Takeichi H, 

, Inagaki M: Reduced prefrontal 
activation during response inhibition in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: a 
near infrared spectroscopy study. 2nd International Congress on ADHD, Wien, 2009. 5. 21-24. 

Kaga M

4) Yamazaki H, Chai Y, Yatabe K, Kita Y, Gunji A, 

: 
Altered brain activity related to response switching process in children with attention 
deficit/hyperactivity disorder: ERP in the Go/NoGo paradigm. 2nd International Congress on 
ADHD, Wien, 2009. 5. 21-24. 

Kaga M

5) Takeichi H, Gunji A, Okada H, Omori T, Inoue Y, 

, Inagaki M VEPs elicited by sinusoidal 
grating stimuli with low spatial frequency. 47th ISCEV Symposium 2009 -international Society 
for Clinical Electro Physiology of Vision. Padova, 2009. 7. 6-10. 

Kaga M

6) Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, 

: A study on children’s speech 
comprehension by discriminant analysis of EGG response to degraded speech sound. Mechanism of 
Brain and Mind in Summer 2009, Hokkaido, 2009. 8. 9. 

Kaga M: Phonological awareness in 
Japanese speaker part : Correlarion among basic reading ability, RAN and phonological 
awareness tasks in dyslexic children. 50  Annual Meeting of the European Society for 
Paediatric Research, Hamburg, 2009. 10. 9-12. 
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, Inagaki M: Self-other discrimination 
of face in children with autism: an event related potentials (ERPs) study. The 39th annual meeting 
of the society for neuroscience (SfN), Neuroscience 2009, Chicago, Ill, USA, 2009. 10. 16-22. 
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society for Psychophysiological Research, Berlin, 2009. 10. 21-24. 
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: Phonological 
awareness in Japanese speaker part : Developmental changes of school age children. 50  
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11) Gunji A, Furushima W, Inoue Y, Sakihara K, Kita Y, 
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13)

AD/HD
112 2009. 4. 17-19. 
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30) �����������������������������������������������
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������������ ����������������������������������
�(6)���������������������� 21 ��������������������
�����������������������������������������������

���������������, pp137-143, 2010. 
31) �������������������������������9���������������

��20�������������� �������� ��������������������
��, ��, pp35-36, 2009. 

32) ��������������������������������21�������������
�����������������������������������������������

������������������, pp57-66, 2010. 
33) ������������ ������������������������ 21��������

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

�� �������������, pp73-81, 2010. 
34) �������� ��������������������������������������

�������� ���������������������1����������������
� 21��������������������������������������������
������������� �������������, pp35-42, 2010. 

35) �������� ��������� ��� �������������������������
���������� 21�����������������������������������
���������������������� �������������, pp83-90, 2010. 

36) ����������������������������������������������
�������������������� ������������������ 21������
�����������������������������������������������

�����������������������������, pp145-182, 2010. 
37) � ���������� ����������������������������������

�����������������21����������������������������
���������������������������������������������, 
pp53-61, 2010. 

 
������

1) ���������������� ��������������������������NO.5��
����������� �����������������������������������

����������������� ���������������, 2009. 
2) ����������� ���� �������������������������������

�����������������������������, 2009. �Favazza AR: Bodies Under 
Siege. Self-mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. 2nd edition. Johns Hopkins 
University Press, 1996.� 

3) �����������������������������������������������, 
2009. (Turner VJ�Secret Scars. Uncovering and Understanding the Addiction of Self-Injury. 
Hazelden Publishing and Educational Service, Center City, 2002.) 

4) ����������������������������������� ��, 2010.(���: 
Emmelkamp, PMG & Vedel, E: “Evidence-based treatment for alcohol and drug abuse: 
Apractitioner’s guide to theory, methods, and practice, Routledge, New York, 2006.) 

5) ����������������� �����������������������������
�����������, pp1-23, 2010. 
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�������

1) �� ��������������������������������51: 597, 2009.
2) �� �������������������������������������������

����������������241: 2-4, 2009.
3) �� ����28������������������� 51: 922-923, 2009. 
4) �� ���������������������������������������257: 14-15, 

2009. 
5) �� ������������������������18: 281-282, 2009. 
6) �� ����������������������������������� ������12: 

2009. 
7) �� ���������������21����������������������������

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

���������������������: 7-19, 2010. 
8) �����DALY���������40: 46-50, 2009. 
9) ����������33�����������������������7: 181, 2009. 
10) �������������������������SeDoc.10�� 

https://school.sedoc.ne.jp/member/modules/pico6/index.php?content_id=181 
11) �������� �����������������2009�10�22�� ������2009. 10. 22. 
12) ������������������������� ������BS���2009. 12. 27. 
13) ������������������������������������ ������2010�2

��: 4-13, 2010. 
14) �������������������������������������25: 141-142, 2010. 
15) ���������Q&A� Q8 �������������������������������

�? ��������� à-la-carte 29: 14, 2010. 
16) ���������Q&A� Q36 ��������������������������������

�������������? �������������������? ��������� 
à-la-carte 29: 42, 2010. 

17) ���������Q&A� Q37 ������������������������������? 
��������� à-la-carte 29: 43, 2010. 

18) ��������� Q&A � Q44 ������������������������������
������? �����������������������? ��������� à-la-carte 29: 
50, 2010. 

19) ��������� Q&A � Q45 ������������������������������
��������������? ��������� à-la-carte 29: 51, 2010. 

20) ��������� Q&A � Q47 ������������������������������
��� à-la-carte 29: 53, 2010. 

21) ��������� Q&A � Q49 ������������������������������
���? ��������� à-la-carte 29: 55, 2010. 

22) ������������������������������������2010���30: 2-18, 2010. 
23) �� ��������� ����������� ����������? ����������? �

�������� à-la-carte 29(1): 61-71, 2010. 
24) ��������������������������� ����� �������������

������������������������9(10)2010�1��: 2-10, 2010. 
25) �������������������������������������������� 55: 

35-37, 2009. 

- 30 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

26) ���������������������� ������������������������
��������������55: 5-7, 2010. 

27) ����������������� ����������������������������
�����������43: 31,2010� 

28) ����������������������������������������������
��������������������27: 75-80, 2009. 

29) ����������������������������������������������
��19: 27-32, 2009. 

30) ������������������ ���������������������������
��������55: 13-15, 2010. 

31) ���������������������������� �������������� ���
���������������55: 9-12, 2010. 

32) �����������������������20: 28-31, 2009. 
 
���������������

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

1) Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, Tachimori H, Takahashi Y, Fujita T, Katsumata 
Y: Japan’s Suicide Prevention and the Role of the Center for Suicide Prevention, Suicide in Japan 
(symposium). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11. 9. 

2) Takahashi Y, Yamamoto T, Kikuchi A, Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, 
Katsumata Y, Kitani M: Overview of Suicide and Suicide Prevention in Japan, Suicide in Japan 
(symposium). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11. 9. 

3) Takahashi Y, Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, Katsumata Y, Akazawa M, Kitani 
M, Yamamoto T, Kikuchi A: The Relationship of the Mass Media with the Incidence of Suicide, The 
Mass Media and Suicide in Japan (workshop). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 
2009. 11. 9. 

4) Takeshima T: Suicide Prevention-Bridging of individual and community (workshop). 2nd Annual 
Suwon International Mental Health Symposium, Suwon, Korea, 2010. 3. 19. 

5) Katsumata Y, Matsumoto T, Takahashi Y, Kawakami N, Watanabe N, Hirayama M, Kitani M, 
Akazawa M, Takeshima T. Psychological Autopsy Study in Japan, Suicide in Japan (symposium). 
The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11. 9. 

6) �� ��������������������������������������������
�������������33������������, 2009. 4. 18. 

7) �� �������������������������������2009 ����������
�����������������������������������, 2009. 12. 11. 

8) �� ��������������������������������������������
������������������������, 2009. 12. 17. 

9) �� ��������������������������������������34�����
�������������, 2010. 1. 10. 

10) �� ��������������������������������������������
��������������������������������, 2010. 2. 11. 

11) �� ��������������������������������������������
�����������������, 2010. 3. 3. 

12) ����������Sarb Johal��� ����������������������������
�����������������������33������������, 2009. 4. 17. 
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13) ������� ����������������������������� 6���������
�����������, 2009. 7. 31. 

14) ������������������������������������������������
�33������������, 2009. 4. 17. 

15) ����������������������������������������������
����������33������������, 2009. 4. 18. 

16) ���������������������������������27��105���������
�����, 2009. 8. 23.�

17) �����������������3�������������������������������
�21�����������������, 2009. 9. 8.�

18) ����������������������������������������������
�����������44��������������������, 2009. 9. 9.�

19) ����: ������� ��������������������SMARPP�. �17�����
���������, ��, 2009. 11. 7 

20) ����: ���� �����������������������������. �17�����
���������, ��, 2009. 11. 8 

21) ���������� ������������������������ 25����������
���, 2009. 12. 5. 

22) ����������������������������������MATRIX��������
��������1������������, 2010. 2. 21. 

23) �����������������������22���������������������, 2010. 
3. 6. 

24) �������������������������������3���������������
��������12���������������������, 2009. 9. 8.�

25) �������������������������������������6����������
���, 2009. 9. 12. 

26) ����������������������������������������������
���18�������������������, 2009. 11. 28. 

27) ���������������������������������������������
��, 2010. 1. 29. 

28) ���������������������������������������������
��������������29�������������, 2010. 2. 25. 

29) ���������������������������������������������
21��������������, 2010. 3. 26. 

30) �����������������������������������������������
������������21������, 2010. 3. 28. 

31) ����������������������������������������������
�����������������������29�������������, 2010. 2. 25. 

32) �����������������������������������������������
�����, 2010. 3. 13. 

 
 
��������

1) Inagaki A, Nakagawa A, Yamaguchi Y, Kitta M, Hatou K, Takeshima T: Frequency of Metabolic 
Screening in Outpatients Treated with Second-Generation Antipsychotics in Japan. �19����
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�����������39�������������1���������������, 2009. 11. 
14. 

2) �� �������������������������������������������
�����������������������������������29���������
����, 2010. 2. 25. 

3) ������� �������������68��������������, 2009. 10. 23. 
4) ���������������������� ������������������������

���������������������SMARPP-Jr.���� 5��������������
�, 2009. 5. 16. 

5) ���������������������� ������������������������
���������44��������������������, 2009. 9. 9. 

6) ����������������������������������������������

�������������������������������������105�������
�������, 2009. 8. 22.�

7) �����������������������������������������������

�����Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program: SMARPP)������44��
������������������, 2009. 9. 9.�

8) ������������������������������Web����33��������
������, 2009. 4. 17. 

9) ������������������������������������6����������
���, 2009. 9. 12 

10) ������������������������73����������, 2009. 9. 28. 
11) �������������������������������������������� 6�

������������, 2009. 9. 12. 
12) ����������������������������������������������

�������������6�������������, 2009. 9. 13. 
13) ��������������������������(1)�� 18 ���������������

��, 2009. 11. 29. 
14) ��������������������������(2)���������������� 21 �

�����������, 2009. 3. 27. 
15) ������� ���� ����������������������������������

��������������������������������������(10)�����
GHQ30��������������������47����������������, 2009. 9. 17. 

16) �� ���� ���������������������������������������
��������������������������������������(9)�������
�����������������������47����������������, 2009. 9. 17. 

17) ������������������� ������������������� �������
��������������������������� 47 ����������������, 
2009. 9. 17. 

18) ������������������ ����������������������������
�������68��������������, 2009. 10. 23. 

19) ����������������������������������������������
������������������73������, 2009. 8. 28. 

20) ����������������������������������33����������
��������2009. 11. 8. 
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21) ����������������������������������������������
�� ����1��������������������������������������
�������29�������������, 2010. 2. 25. 

22) ����������������������������������������������
������������� ��������������������������������
�����������29�������������, 2010. 2. 25. 

23) ������������ ���������������������������������
��������������������� 29�������������, 2010. 2. 26. 

24) �����������������������������������������29����
������������, 2009. 11. 28. 

25) ����������������������������������������������
��������29����������������, 2009. 11. 28. 

26) ����������������������������������������������
������������� ��������������������������������
�������������29�������������, 2010. 2. 25. 

 
���������

1) �� �����������������������������21��������������
�����������������������������������������������

������������1���������, 2009. 5. 1. 
2) �� �������������������������21������������������
������������������������������������������������

�������1���������, 2009.5. 1. 
3) �� ���������������������������������� 21 ���������
��������������������������������������������� ���
�1���������, 2009. 6. 4 

4) �� ������������������������������������������21�
�����������������������������������������������

��������������������1���������, 2009. 6. 29. 
5) �� �������������������������21�����������������
����������������������������������������������

����������2���������, 2010. 1. 7. 
6) �� ���������������������������������21���������
��������������������������������������������� ���
�2���������, 2010. 1. 14. 

7) �� ���������������������������������21���������
��������������������������������������������� ���
�2���������, 2010. 1. 14. 

8) �� �����������������������������21�������������
�������, 2010. 1. 27. 

9) �� ����������������������������21��������������
����������������������������������������������

������� ����2���������, 2010. 1. 29. 
10)�� ����21��������������������������������������
������������� ����2�������, 2010. 2. 9. 
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11)�� ����������������������������������21��������
����������������������������������������������

���������� ����3���������, 2010. 3. 12. 
12)��������������������������������� 21 ������������
�����������������������������������1���������, 2009. 
6. 4. 

13)���������������������������� ������������������
������21���13�3������������, 2009. 6. 16. 

14)�������������������������������������� 21 �������
�������������������������������������1���������, 
2009. 7. 16. 

15)��������������������������������� 21 �����������
������������������������������������������� ���
�2���������, 2010. 1. 14. 

16)�������������������������������������� 21 ������
��������������������������������������������� ���
�2�������, 2010. 2. 9. 

17)����������������������������������21������������
�����������������������������������������������

��������������1���������, 2009.5. 1. 
18)������� ������������������������21��������������
�����������������������������������������������

������������1���������, 2009. 5. 1. 
19)������������������� 21 ��������������������������
����������������������������������������������� 1
���������, 2009. 5. 1. 

20)���������������������������������������������21
����������������������������������������������

���������������������������2���������, 2010. 1. 7. 
21)���������������� ����� �������������������������
���������������������21������������������������
����, 2010. 3. 15. 

22)����������������������������������� 21 ���������
������������������������������������������ ���
�2�������, 2010. 2. 9. 

23)������������������������������ 21 ��������������
��������������, 2010. 3. 15. 

24)��������������������������� �������������������
�������������21����������������������������, 2010. 3. 
15. 

25)������� �������������������������������21�������
���������������������, 2010. 3. 15. 

26)��������������������������������������� ������
���������������� 21����������������������������, 
2010. 3. 15. 
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27)��������������������������������������� ������
����������������������� 21 ���������������������
�������, 2010. 3. 15. 

 
�������

1) �� ������������ ���������������������21���������
�������, 2010. 2. 12. 

2) �� �����������������������������������, 2010. 3. 2. 
3) �����������������������������������������������

����������, 2010. 3. 2. 
4) ���������������������� ������������������������

���������21�������������������, 2010. 1. 22. 
 
�����

1) �� �����������������10�����������������, 2009. 6. 3. 
2) �� ������������������������� �����������������, 

2009. 7. 20. 
3) �� ����������QOL�������������������� 40���������

���������, 2009. 7. 23. 
4) �� ������������������������������������, 2009. 8. 11. 
5) �� ���������������������������������� ���������

�������������, 2009. 9. 4. 
6) �� �������������������������21������������, 2009. 10. 16. 
7) �� ���������������������������, 2009. 11. 4. 
8) �� �������������������������� �����/����������2009�

��, 2009. 11. 14. 
9) �� ������������������������������, 2009. 11. 15. 
10) �� �������������������������������� 10���������

���������, 2009. 11. 18. 
11) �� ��������������������������� ��21�������������, 

2009. 12. 5. 
12) �� ��������������NPO����������� ���������������

��, 2010. 1. 23. 
13) �� ������������������������������� �����������

����, 2010. 1. 31. 
14) �� �����������������������������������, 2010. 2. 1. 
15) �� ������������������������������������ ��21���

������������������, 2010. 2. 2. 
16) �� �����������������������������������������, 2010. 

2. 4. 
17) �� ������������������������ 21�����������������

Part����, 2010. 2. 8. 
18) �� ������������21����������������, 2010. 2. 12. 
19) �� �������������������������������������������

��� ��������������, 2010. 2. 23. 

- 36 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

20) �� ���������������21���2����������������,��, 2010. 3. 
4. 

21) �� ���������������������������������� ��������
������, 2010. 3. 11. 

22) �� ������������������������������������� �� 21��
�����������, 2010. 3. 18. 

23) �� �������������������������������������������
������� ��21����������������, 2010. 3. 20. 

24) ����������������������������������������� �����
�������������������������, 2009. 4. 23. 

25) ����������������������������������������� �����
�������, 2009. 4. 24. 

26) ��������������������������������������matrix�����
������������� ����������������, 2005. 5. 8. 

27) ��������������������������������������� �������
��������������������, 2009. 5. 13. 

28) ������������������������������������������ ����
����, 2009. 5. 20. 

29) ����������������������������� ����������������, 
2009. 5. 27. 

30) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 
5. 28. 

31) ���������������������������� ������������, 2009. 5. 29. 
32) ��������������������������������� �������, 2009. 5. 29. 
33) ������������������������������������������ ����

����, 2009. 6. 1. 
34) ��������������������������������������� �������

�����������������������������, 2009. 6. 2. 
35) ������������������������������������������� ���

������������������, 2009. 6. 5. 
36) ������������������������������������� �� 21�����

���������, 2009. 6. 11. 
37) ������������������������������������� �� 21�����

������������������������, 2009. 6. 12. 
38) ����������������������������������������������

�������� �������, 2009. 6. 15. 
39) �������������������������� � 9 �����������������, 

2009. 7. 4. 
40) ���������������������������� ��21�����������, 2009. 7. 

9. 
41) �������������������������������� � 19�����������

�����, 2009. 7. 19. 
42) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 

7. 23. 
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43) �������������������� ������������� ���������� ��
�������������, 2009. 7. 31. 

44) �������������������������������� ��������������
����, 2009. 8. 6. 

45) �������������������������11 ��������������������
��� �105��������������, 2009. 8. 23. 

46) �������������������������������������� 2009�� ���
����1 ���������������������������������, 2009. 9. 6. 

47) �������������������������������������� ��������
��������������, 2009. 9. 10. 

48) ����������������������������������������������
R�2�� ��1����������, 2009. 9. 12. 

49) ����������������������������������������������
�������� ��21������������ IN�����, 2009. 9. 13. 

50) ���������������������������������������������
������������� ��������������, 2009. 10. 7. 

51) ����������������������������������������������
������������ ��21���������������������, 2009. 10. 8. 

52) ������������������������������� �� 21����������
����, 2009. 10. 9. 

53) ����������������������������������� �3��������
���������, 2009. 10. 10. 

54) ��������������������������� �� 21��������������� 
30����������, 2009. 10. 18. 

55) ���������������������������� �18������������� ��
������, 2009. 10. 23. 

56) ������������������������������ ����������������
��������������, 2009. 10. 26. 

57) ����������������������������� �����������������
����������������������������������������������

�, 2009. 10. 27. 
58) ����������������NHK������� NHK�������� ���������

���������������������������������, 2009. 10. 30. 
59) �������������������������������������� �� 21���

���������������� �����������, 2009. 11. 13. 
60) ���������������������������������������������

��2009���������������� ������������������������
�����������, 2009. 11. 15. 

61) ������������������������ ����������������, 2009. 11. 
17. 

62) �����������������������������������������5����
� �������������������������������, 2009. 11. 21. 

63) ����������������������������� �47���������� �����
��, 2009. 11. 25. 
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64) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 
11. 26. 

65) ���������������������������������������������� �
�21��������� �15������� ����� ���������������, 2009. 11. 
30. 

66) ����������������������������������������������
�� �� 21��������� � 19��������� ������������������
���������������������, 2009. 12. 1. 

67) �������������������������������������� � 13�����
�������� �������, 2009. 12. 6. 

68) �������������������������� ������������ �������, 
2009. 12. 6. 

69) �������������������������������� ��������������
��, 2009. 12. 11. 

70) ������������������������������������������� ���
�����, 2009. 12. 12. 

71) ���������������������������� �5����������������
�, 2009. 12. 13. 

72) ���������������������������������������� �� 21��
����������������������������������������������

������, 2009. 12. 14.  
73) ������������������������������� �� 21�����������

���, 2009. 12. 17. 
74) ���������� ������������������������ 25����������

���, 2009. 12. 5. 
75) �������������������������������� ��21�����������

��, 2010. 1. 13. 
76) ������������������������������������ ��21���2��

��� cocoro���������, 2010. 1. 14. 
77) ���������������� ������������������������������ 

��21������������������, 2010. 1. 15. 
78) ������������������������������������������ �� 21

���������������������, 2010. 1. 18. 
79) ���������������������������������������� �� 21��

�������������������, 2010. 1. 18. 
80) ��������������������������� �2�������������������, 

2010. 1. 25. 
81) ������������Q&A������������������� �����������, 2010. 

1. 28. 
82) ������������������������ ����������, 2010. 1. 29. 
83) ���������������������������������� ������, 2010. 1. 30. 
84) ������������������������ ��������, 2010. 2. 1. 
85) ��������������������������������� ����������������

���, 2010. 2. 5. 
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86) ������������������������������� ��21������������
�������, 2010. 2. 8. 

87) ���������������������������������������������������� 
��21��������������������, 2010. 2. 9. 

88) ���������������������������������� ��������������
��������������������, 2010. 2. 10. 

89) ������������������������������������SMARPP-Jr.����
������������������������� �� 21 ����������������, 
2020. 2. 23. 

90) ����������������������������������������������
� �5����������������� ������, 2010. 2. 27. 

91) ������������������������������������21���������
�, 2010. 3. 3. 

92) ������������������������������������������� ���
����, 2010. 3. 5. 

93) ���������������������������NPO�����������������
���������������������������������������������, 2010. 
3. 7. 

94) �������������������� ������������� ������������
���������, 2010. 3. 11. 

95) ����������������������������������������������
���� �����������������, 2010. 3. 14. 

96) �������������������������������������������� ��
21�����������������������, 2010. 3. 17. 

97) ��������������������������������� �� 21���������
���������������������, 2010. 3. 22. 

98) ����������������������������������������������
������� ��21��������������, 2010. 3. 24. 

99) ������������Q&A������������������� �����������, 2010. 
3. 25. 

100)�������������������������������������� ��������
�������������������, 2010. 3. 26. 

101)������������������������������������� ���������, 
2010. 3. 29. 

102)������������������������������������21��������
����������, 2009. 6. 13. 

103)������������������������� 17 ������������������, 
2009. 7. 11. 

104)���������������������������������������21�����
����������, 2009. 8. 22. 

105)������������������������������������, 2009. 9. 6. 
106)��������������������������������������, 2009. 9. 26. 
107)�������������������������������������21�������

������������, 2010. 1. 22. 
108)����������������������������������, 2010. 1. 29. 

- 40 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

109)����������������������21����������������������, 
2010. 3. 2. 

110)����������������������������������� ��������, 2010. 
3. 10. 

111)������������������������ �������������������, 2010. 
3. 20. 

112)����������������������������������� � 2 �������, 
2010. 3. 29. 

113)���������������������������������� �����������
����, 2010. 1. 31. 

 
�������

��������

1) ����������������������������

2) ����������������

3) ����������������

4) ��������������������

5) ������������������

6) ����������������������������

7) ������ 34�����������������
8) �������������������

9) �������������������

10) ������������������
11) ���������������������
12) ���������������������
13) �������������������
14) �����������������������
15) �����������������
16) ����������������
�

������

1) Takeshima T, Fujita T, Katsumata Y, Takahashi Y: Suicide in Japan (symposium). The 2nd World 
Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11. 9. 

2) �� �������������������������29�������������, 2010. 2. 25. 
 
�����������

1) ������������������

2) ����������������������������

 
�����

������

1) ���������������������������� �2���������������, 2009. 
6. 8-10. 

2) �� �������������������������� �46��������������, 2009. 
6. 30-7. 2. 
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3) ���������������������������� �3��������������, 2009. 
7. 13-14. 

4) ���������������������������� �2����������������, 
2009. 8. 1. 

5) ��������������������3��������������, 2009. 8. 24-26. 
6) ���������������������������� �����������������, 

2009. 10. 6. 
 
������

1) �� ������������������������������� �46����������
����, 2009. 6. 30. 

2) �� ������������������������������������������� �
46��������������, 2009. 7. 1. 

3) �� ����������������������������������������, 2009. 12. 
12. 

4) Chee Ng��� ��������� ����������������������������
������������������������������������� 105������
����������, 2009. 8. 23. 

5) ������������������������������������������ � 46�
�������������, 2009. 6. 30. 

6) ������������������������� �2���������������, 2009. 6. 
8. 

7) ������������������������� �2���������������, 2009. 6. 
9. 

8) �������������������������������������� 6�������
�, 2009. 6. 25. 

9) ������������������������������������ �� 21������
�����������, 2009. 7. 1. 

10) �������������������������������������� � 46�����
���������, 2009. 7. 1. 

11) ����������������������������������� �� 21�������
��������, 2009. 7. 2. 

12) ����������������������������������������������
������������� ���������, 2009. 7. 3. 

13) ��������������������������������������������� �
������������������������, 2009. 7. 6. 

14) �������������������������������������������� ��
21����������������������������, 2009. 7. 10. 

15) ��������������������������� �3��������������, 2009. 
7. 13. 

16) ����������������������������������������� �� 21�
����������, 2009. 7. 15. 

17) ��������������������������� ��������� �11��������
��������, 2009. 7. 20. 
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18) ������������������������������������� ���������
�������������, 2009. 7. 21. 

19) ��������������������������������� �� 21���������
����������, 2009. 7. 29. 

20) ������������������������������� �� 21�����������
��������������, 2009. 8. 3. 

21) ����������������������������������� �� 21�������
������, 2009. 8. 5. 

22) ����������������������������������� �� 21�������
���������������������, 2009. 8. 5. 

23) ��������������������������� ��21�������������, 2009. 
8. 10. 

24) ������������������������������� ���������, 2009. 8. 13. 
25) ����������������������������������� �����������, 

2009. 8. 18. 
26) ����������������������������������������������

���������� ��21������������ ����8���������������
��������, 2009. 8. 21. 

27) ��������������������������������� 3������������
��, 2009. 8. 24. 

28) �������������������������������������������� ��
��������, 2009. 8. 29. 

29) ����������������������������������������������
�� ��������������������, 2009. 9. 2. 

30) ������������������������������� ���������������
��, 2009. 9. 4. 

31) ����������������������������������������������
������������������� ��21��������������, 2009. 9. 11. 

32) ���������������������������������������������� 
�����������������, 2009. 9. 17. 

33) ������������SOS������������������������ ��������
��, 2009. 9. 18. 

34) ������������������������������������������ � 23
���������������, 2009. 9. 30. 

35) �������������������������������������� �� 21���
��������� ������������, 2009. 10. 1. 

36) ���������������������������������������������
� ������������, 2009. 10. 16. 

37) ��������������������������� ��������������, 2009. 10. 19. 
38) ��������������������������� ��������������, 2009. 10. 19. 
39) ���������������������������� ���������������, 2009. 

10. 23. 
40) ���������������������������������� � 6����������

���, 2009. 11. 4. 
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41) ������������������. ��������������� �2����������
�������, 2009. 11. 6. 

42) ����������������������������� �� 21�������������
��, 2009. 11. 9. 

43) ���������������������������� � 2 ���������������, 
2009. 11. 11. 

44) ������������������������������� �� 21�����������
��������, 2009. 11. 11. 

45) ������������������������������ ����������, 2009. 11. 12. 
46) ��������������������������������������������� �

�21�����������������, 2009. 11. 16. 
47) ������������������������������������ �� 21������

��������������� � 2�����������������������������
��, 2009. 11. 25. 

48) �����������������������21����������������������
���� ������������������, 2009. 11. 27. 

49) ��������������������������� �� 21���������������
� PTSD�����������������������, 2009. 12. 7. 

50) ����������������������������������� �� 21�������
������������������, 2009. 12. 14. 

51) ��������������������������2 �������������������
�������� ��21�����������������������������, 2009. 12. 15. 

52) �����������������������������������������������
������������ ����������������, 2009. 12. 17. 

53) ���������������������������������� �� 21��������
����������, 2009. 12. 19. 

54) ��������������������������������������������� �
4����������������������, 2009. 12. 20. 

55) ������������������������� �46��������������, 2009. 7. 2. 
56) �������������������������������������� �3������

��������, 2009. 7. 13. 
57) ����������������������� �3��������������, 2009. 7. 14. 
58) ��������������������������������� �3������������

��, 2009. 7. 14. 
59) ������������������21��������������, 2009. 7. 21. 
60) �����������������������21���������������, 2009. 7. 22. 
61) �������������������������������3��������������, 

2009. 8. 24. 
62) ������������������������������21�� ��������������

������������, 2009. 10. 29. 
63) �������������������21����������������������, 2009. 

11. 16. 
64) ����������������������21������������������, 2009. 12. 

6. 
 

- 44 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

65) �����������������������/���������������� 21 ����
���������������, 2009. 12. 10. 

66) �������������������������������������21�������
������������, 2010. 1. 22. 

67) ����������������������������������, 2010. 1. 29. 
68) �����������������������������������21���������

������, 2010. 1. 30. 
69) ����������������������21����������������������, 

2010. 3. 2. 
70) ���������������������������������������������

�������, 2010. 3. 20. 
71) ��������������������������� �3��������������, 2009. 

7. 14. 
72) ���������������������������������������������

�, 2010. 2. 8-9. 
73) ���������������������������� ������ �����������

�, 2010. 3. 5. 
74) ������������������������������� 3 ��������������, 

2009. 8. 24. 
 
������

1) �� ����������������������������������������������
��21�����������������������������������1�������
����, 2009. 8. 12. 

2) �� ����������������������, 2009. 9. 21. 
3) �� ������������������, 2009. 11. 27. 
4) �� ��������������, 2009. 12. 16. 
5) �� �������������������������� 21����������������

����������������2�����������, 2010. 1. 15. 
6) �� ���3���������������������������, 2010. 1. 21. 
7) �� ��������������, 2010. 1. 23. 
8) �� ���������������, 2010. 1. 28. 
9) �� ������������������, 2010. 2. 24. 
10) �� ���������� ��21���������, 2010. 2. 27. 
11) �� �����������������������������������������, 2010. 

3. 16. 
12) �������21��������������������������������������

�����������������������21����������������������
������, 2009. 4. 3. 

13) ������������21���������������������, 2009. 6. 15. 
14) ��������������������������, 2009. 10. 2. 
15) ������2������������������������������������, 2009. 10. 

30. 
16) ������1������������������������������, 2009. 10. 30. 
17) ������2������������������������������, 2009. 11. 5. 
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18) ������4������������������������������, 2009. 11. 26. 
19) ������3������������������������������������, 2009. 12. 

17. 
20) ��������������������������, 2010. 2. 5. 
21) ���������������������������(1)�����������������, 

2010. 2. 15. 
22) ������4������������������������������������, 2010. 3. 

15. 
23) ���������������������������(2)�����������������, 

2010. 3. 29. 
�
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3�������� 
���������

� ������������������������������������������10�5��
����������������11������������1�����������������
3������������ 
������� 
  �1������������������������������� 
� �2����������������������������������� 
� �3������������������������������ 
�������� 
� �1������������������������������� 
  �2������������������������������������ 
� �3����������������������������������� 
��������� 
� �1������������������������������������� 
� �2���������������������������������� 
� �3���������������������������������� 
  ���������������������� 2����������������20�10���
������3�����������������20����������������������
�����������������������������������������������

�������������� 
� �������������������� ������������������11� 1�����
������������������������������������������������

���10�31��������������� 
 
�������

��������

���������������� 
� � 8���������������������������,�� 2��������������
�� 15��� 64������ 5,000������������������������������
�����������������������1995������������������64.3%�
����������������1.9%�����1.4%��������0.3%�����������
�������2.9%��������������������������������������
������������������������������������������������

���������������������������������21���������������
������������������������������ ������� 
 
��������������HIV�������������������� 
� ����,����������HIV/HCV/HBV������������������������
����������4�������������������������������������
��13%���������7�����������������2009���������������
����������������������HCV������33.6%��������������
���������������������������HIV������������������
������������������������������������HIV���������
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��������������������21��������������������������
� �� 
 
��������������������������� 
������������������������������������������ 382 ��
�� 4�� 250�����������������������A�� 1�������2000���
�����������������������������������������������

�������� 4��� 1����������������������������������
��0.8%�3��������0.5%�2����������4������������������
�� 1.3%�3�������4���� 1����������������������������
�������������������������80.6%�����46.7%������������
�37.0%��������������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������������������������� 21 �������
�������������������������������������� �,  ���� � 

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������������� 21 ������
���������������������� ����� 
 
�������

���������������������������������������������� 
������������������������Substance Use Disorder; SUD���������
��������������������������������28��������������
������������������������������������������19����
��13 ������������������������������������������3 �
�������������SUD��������������������������������
������������������������������������������������

���������������������������������SUD������������
������������������������������21��������������, ��
�� � 

 
�������������������������������������������� 
����������������46�����������������������������

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

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

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

������������������������������������������������
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�����������������������������6�����������������
������21����������������������������������������
��, ����� 

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

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

�����������������������������������������POINT���
����STUDY�������������TRY����������������3���������
����14������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������������� 21 ������������������������
������������������������ 
 
�������

���������CB1������������������������� 
� CB1������CP-55,940���������������������������������
���������CP-55,940 �����������������������CP-55,940 �����
�������9-THC�������CP-55,940������CP-55,940��������������
��������������������������������CP-55,940 ����������
���������������������������������������CB1 ������
AM-251�������CP-55,940���������������������������CB1��
��������������. ���CP-55,940���������limbic forebrain��������
CREB����������� ������CP-55,940����������������������
������������������������������������������CB1 ���
�����������������������������������������������

��. ��� 21����������������������������������������
������������������������� 
 
�������������������������������� 
� �������������9-tetrahydrocannabinol (�9-THC)������������������
���(����������)����������������������������������
����������� 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)-phenol� (CP-47,497)�
5-(1,1-dimethyloctyl)-2-(3- hydroxycyclohexyl)-phenol� (CP-47,497-C8)��� 1-pentyl-3-
(1-naphthoyl)indole (JWH-018)���������������������������������
���������������������������CP-47,497�CP-47,497-C8���JWH-018
�����������������������������������������������

���9-THC�����������������������������������������
�����������������������������������������������

��������������������21��������������������������
��������������������������� 
 
��������

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

������������������������������������������������
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���������������������������������������� 
 
1����������������������������� 
������ 
���������������������� ������������������������
���� ����������������������������������������� �
���������������������������� ������������������
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����������� ����������������������������������
����������������������������������������������

��������� 
��������� 
��������������� �������������������������������
����������������������� �������������PTA�������
��������������������������������������������� 

���������� 
��19�20����������������������������������������
�������������������������������������H19-��-��-025��
��������� ������������������������������������
����������� 19�21 �������������������������������
�����������������������������19 �-2��(�������� �)�
���������������������������������������������

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

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

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

���������22�3������������������ 
 

2��������������� 
����������������� C.��� ��� 
������������ G.���(1)��� ��� 
 

3������������ 
�������� 
��23������������������11���������������� 
��������������������� C.��� ��� 

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

���(����)�����������������������(����)� 
���� 
�  � "Addiction" Editorial advisory board ��� ���Psychiatry and Clinical Neurosciences Reviewer
��� ������������������������������� 
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�������

������

��������

1) Kondo A, Wada K: The Effectiveness of a Mutual-Help Group Activity for Drug Users and
Family Members in Japan. Substance Use & Misuse 44(4): 472-489, 2009. 

2) Matsumoto T, Tsutsumi A, Izutsu T, Imamura F, Chiba Y, Takeshima T: A comparative study of 
the prevalence of suicidal behavior and sexual abuse history in delinquent and non-delinquent 
adolescents. Psychiatry and clinical neurosciences 63:238-240, 2009. 

3) Izutsu T, Tsutsumi A, Matsumoto T: Association between sexual risk behaviors and drug and 
alcohol use among young people with delinquent behaviors. Japanese Journal of Alcohol and 
Drug Dependence 44(5): 547-553, 2009. 

4) ����, ����, ����, ����, �� �:����������������������
���������������������SMARPP-Jr.��. ���������������44�
121-138�2009. 

5) ����, ����, ����, ����, �����, ����, ����, �����, ����:�
������������������������������������. ������5 (1)�
2-15�2010. 

6) ����, ����, ����, ����:��������������������������
�����������. ���������� 59�53-59�2010. 

7) ����, ����, �����, ����, ����, ����, ����, ����, ��� �:��
������������������������:������������.���������
������45(2)�104-118�2010. 

8) ������� ��������������������������������������
���������������������������������44(6)�649-658�2009. 

 
������

1) �� ������������������������ ��������������������
�������� 13(133)�14-18�2009. 

2) �� ��������� ���������������������������73(11)�807-81
2�2009. 

3) ����:������������������������������������. �����
��������7(1)�43-52�2009. 

4) ����, ����, ����: �����������������������. ������ 
14(2)�163-170�2009. 

5) ����, ����: � 2 � ������� 7. ������������: ������ 38�
577-581�2009. 

6) ����:��������������������������. ����� ����� 2� �
������������������!� ����Be! 95 June 2009:42-48,2009. 

7) ����:��������: �������������������������. ������
�������� 16(1)�11-18�2009. 

8) ����, ����:�������������������������. ������ 24(9)�
1061-1067�2009. 

9) ����, ��� �:����������������111(7)�829-836�2009. 
10) ����:��� �� 2, ����� 11) ������� 1. ������. ������ 24 ��

��241-243�2009. 
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11) ����:�� ����������������������������. ������� 509�
�����������������������������5-19�2009. 

12) ����:�������. ���15(5)�453-458�2009. 
13) ����, �����, �����, ��� �, ����, ����, ����, ����, ����: 

�����������������������4��. ������55�65-68�2009. 
14) ����, �����, ���, �����, ����, ����, ����, ����, ����:��

���������������������������������������. ��� 14�
183-189�2009. 

15) ����:��������. �������� 28(2):178-179�2010. 
16) ����:������������������. ��������������� 45(1):13-24�

2010. 
17) ����:�������������������. �����������29 (3)�251-257�2010. 
18) ����, ����: ������������������. ���������à-la-carte�

29(1):91-96,2010. 
19) ����:�������������������. ���������à-la-carte� 29(1)�113-119�

2010. 
20) ����������������������������������������������

�����������������509:39-52�2009. 
21) ���������������������������������������������

�.���50(11) �1923-1929�2009.�  
 
������

1) �� ���5���������5-11-1��������������������������
���������pp180-181,2009.4.10. 

2) �� ��35 �������������������������� �������������
����������������������������������������pp228-234, 
2009.4.30. 

3) ����:��������������������. ��������������� JAEP�
�������� Vol. 1,�������������pp62-78�2009. 

4) ����:6. ���������������������������������������
�. ����� �� 20�������������� �������� ��������,���
����������, ��, pp15-30�2009. 

5) ����, ����, ����, �����, ����, ����: 9. �������. ����� �
� 20 �������������� �������� ��������,�����������
��, ��, pp35-36�2009. 

6) ����:���. ������������������������������� ������
�����.������, ��, pp145-146�2009. 

7) ����:������������������������������. �����, ���2009. 
8) ����:��������������������������������������. ��

��� ����������,�������, ���pp198�2009. 
9) ���������� ����.�������� 2010�� �����������������

�������������������, pp143�2009. 
10) ����:�. ������������� 1. �������������. ����� �����
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 pp138-149�2009� 
12) �������������������� �������  ������ ���������

pp113-122�  2010. 
 
������

1) �� ��������������������à-la-carte  29(1). 2009. 
2) �����������������������������������������������

������������PTA�������������������2010� 
 
���������

1) �� �� �����������������������������������������
������� ��(19�-2)���20���������������������������
�2����������pp37-50�����pp641-642�,2009.5. 

2) �� �������������������������������������������
������ ���19�-2������� ������������� ��19-21��� ����
���� 2010.3. 

3) �� ������������21�����������������������������
����������������������������������������������

����������������� ��(H21-��-��-028��������pp1-14. 2010.3.31. 
4) �� ��������������������������(2009�����21�������

������������������������������������(H21-��-��-028�
���������������������������������������������

���� ���������pp.15-95�2010.3.31. 
5) �� �, ���������������������������������21��������

�����������������������������������H21-��-��-031���
������������������������������������������������

������pp56-91�2010� 
6) �������� ���� ��������������������������������2

1�������������������������������������������(H2
1-��-��-028��������������������������������������
������������� �������� pp97-pp110. 2010.3.31. 

7) ����, ����, ����, ����, ����, ����, ��� �, ����, ����, ��
��, �����, �����, ��� �, ����, ����, ����, ����, ����, ��
��, ��� �, ����, ����, ����, ����, �������������������
�������������������. ������������������������
������������������������������������������21��
����������, pp41-55, 2010� 

8) ����, ����, ����, �������������������������������
�������������������19�-2-08�. ��������������������
��������������������������������������19�-2: ���
����� �����19�����21�����������������, pp129-144, 2010� 

9) ����, ����, ����, �������������������������������
�������������������. ��21����������������������
����������������������������������������������

�������������� (�������� �)��������, pp167-180, 2010� 
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������������������������������������ ���19�-2��
��19-21��� ������������� ������������, pp89-103, 2010.3. 
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���������������������������������:�� ���H21-��-��-0
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1) �������������������������������� �������������
���������������������������������������������

���������������������2009. 
2) �� ��Q & A �������������������� ����������������

Q & A������� �60��10��2009�7�����78-80, 2009. 
3) �� ����������������������������� ��������������

�����������MC&P�2009. 
4) �� ����� ����������� ���������������������������

���������������������� ����� 11���24-30�2009.11.15. 
5) �� ���������� �����������������à-la-carte  29(1)�2-3�2009. 
6) �� ��Q21 ���������������������������������������

���������à-la-carte  29(1)�27-27�2009. 
7) �� ��Q22 ����������������������������������� ���

������à-la-carte  29(1)�28-28�2009. 
8) �� ��Q23 ��������������������������������������

��������� ���������à-la-carte  29(1)�29-29�2009. 
9) �� ��Q29 �������������������������� ���������à-la-c

arte  29(1)�35-35�2009. 
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10) �� ��Q30 ��������������������������������������
��������� ���������à-la-carte  29(1):36-36�2009. 

11) �� ��Q31 ��������������������������������� �����
����à-la-carte  29(1)�37-37�2009. 

12) �� ��Q32 ������������������������� ���������à-la-cart
e  29(1)�38-38�2009. 

13) �� ��Q33 ��������������������������� ���������à-la
-carte  29(1)�39-39�2009. 

14) �� �: Q38 ������������������������ ���������à-la-carte 
 29(1)�44-44�2009. 

15) �� ��Q43 ��������������������������������������
�� ���������à-la-carte  29(1)�49-49�2009. 

16) �� ���������� ������������ ����������������������
���������à-la-carte  29(1)�61-71�2009. 

17) �� ������������������������������������à-la-carte  29
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����� �������������������pp45-60�2010. 

19) �� ����� ���������������������������������������
�� ������������������������������������21������
���������������������pp57-60, 2010. 

20) �� �����1�������������������������������������
������������ 55�17-18�2009� 

21) ������� ���������������������������� 509(5)�25-29,2009. 
22) ������������������������������������. ����35 (1)�1

25-127, 2009� 
23) �������������2 �������������������������������

����. ������ 23(2)�21-27, 2009� 
24) �����������������. �������SeDoc.10�� https://school.sedoc.ne.jp/me

mber/modules/pico6/index.php?content_id=181�2010. 
25) ��������� ���� ������������. �� ���� 12�13, 2009. 
26) ����: ����Q&A� Q8 �������������������������������

�? ���������à-la-carte� 29(1)�14, 2010� 
27) ���������Q&A� Q36 ������������������������������

���������������?� �������������������? ���������
à-la-carte� 29(1)�42, 2010� 

28) ���������Q&A� Q37 ������������������������������?
 ���������à-la-carte� 29(1)�43, 2010� 

29) ����: ����Q&A� Q44 ������������������������������
������?� �����������������������? ���������à-la-carte2
9(1)�50, 2010� 

30) ���������Q&A� Q45 ������������������������������
��������������? ���������à-la-carte� 29(1)�51, 2010� 

31) ���������Q&A� Q47 �����������������������. ������
���à-la-carte� 29(1)�53, 2010� 
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32) ���������Q&A� Q49 ������������������������������
����? ���������à-la-carte� 29(1)�55, 2010� 

33) �������������������. ����36(2)�198, 2010� 
34) ����������������. �������������������. 2010��� 30�2

-18, 2010� 
35) ������������-����������������-,����������������

���No9�2010� 
36) �������������������������������.�������������.

�����������������������,pp5-18�2010� 
37) �����������Q&A� Q1������������������������������

��������à-la-carte  29(1)� 7, 2010� 
38) �����������Q&A� Q2������������������������������

������������������������à-la-carte  29(1)�8, 2010� 
39) �����������Q&A� Q3������������������������������

����������� ���������à-la-carte  29(1)�9, 2010� 
40) �����������Q&A� Q4��������������������������à-la-car

e  29(1)�10, 2010� 
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1) �� �������������������������������������������
�������������������������COE������������������
��������������2010.1.23. 

2) �� �������������������������27 �����������������
�105�����������������2009.8.23. 

3) �� ����� ���������������������������������������
���������������������������3���������� I (JS1)����
��������44����������������21���������������12��
��������������������2009.9.8. 

4) ����, ���������������������. ������27. �105�������
����, ���2009.8.23� 

5) ����, �������������������������. 3��������������
�������. �12�����������������, ����2009. 9. 8. 

6) ����������������. 3����������������������������
��. �21�������������, ����2009. 9. 8� 

7) �������������������������������. �������������
����������. �44����������������, ����2009. 9. 9� 

8) ������������ ��������������������SMARPP�. �17����
����������, ���2009. 11. 7� 

9) ��������� �����������������������������. �17���
�����������, ���2009. 11. 8� 

10) ���������� ����������������������. �25���������, 
����2009. 12. 5,  

11) ����������������������������������MATRIX�. �����
���������1���������, ���2010. 2. 21� 
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12) ���������������. �22������������������ ����, ����
��������������������� �������. 2010. 3. 6� 
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1) �������������� ��������� ����������������������
���������44�������������������2009.9.8. 

2) ��� ���� �����������������������������44�������
������������2009.9.9. 

3) ����, ����, ����, ������� �: ����������������������
���������������������SMARPP-Jr.��. �5������������, �
�, 2009.5.16� 

4) �����, ����, ����, ����, ����, ����: ���������������
�����������������. ����������������, �105�������
����, ���2009. 8.22�  

5) ����, ����, ����, ����, �� �: ���������������������
��������. �44����������������, ����2009.9.9�  

6) ����, ����, ���������, ���, �� �: ������������������
����Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program: SMARPP�����. �44
����������������, ����2009. 9. 9� 

7) ����������������� ����������������������������
�����44�������������������2009.9.7-9. 

8) ����������������� ����������������������������
�������83�������������2010.3.16-18. 

9) ��������������������-�����������������������-��
68���������������2009.10.21-23. 

10) ������� ��������������������������������������
����44���������������������2009.9.7-9� 

 
����������

1) �� ���������������������(2009�)���21�������������
�����������������������������������������������

��������������������������������� ����21�������
����2010.3.12. 

2) ��������������������������� ������������������
���������21����� �����������������������������
���������������������������� ��������������2009.
12.2. 

3) ��������, ����, ����, ����, ���, ����, ����, ����������
������������������������21���������������������
����������������������������������������������

�������������������������� ��������������2010.3.12. 
 
�����

1) Wada K�The key concepts of drug abuse, dependence and intoxication and Japan's situation  
on drug abuse. The Study Programme on Drug Abuse and Narcotics Control, Ministry of Health, 
Welfare and Labor, JICA, JICWELS. Tokyo, 2009.7.21. 
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2) Wada K : The key concepts of drug abuse, dependence and intoxication and Japan's situation on 
drug abuse. Drug Abuse Prevention Activities 2009 ���21����������������
�����, JICA����2010.1.27. 

3) �� �������������������������������������������
��(��������������2009.5.20. 

4) �� ����������������������������������� �������
��1��������������2009.5.25. 

5) �� ��������������������������������������������
���������������������2009.6.2. 

6) �� �������������������������������������������
��(��������������2009.6.9. 

7) �� �������������������������������������������
��(��������������2009.6.18. 

8) �� ��������������������������������60����������
���������2009.7.11. 

9) �� �������������������������������������������
����������������������������2009.7.15. 

10) �� ��������������������������������������21����
���������������2009.8.7. 

11) �� ����������������������������������������21���
�����������������������(��������������������200
9.8.20. 

12) �� ��������������������������������������������
�������21�����������2009.8.22. 

13) �� ����������������������21�������������������
�������2009.8.27. 

14) �� ���������������������������������������21��
��������������������2009.9.4. 

15) �� �������������������������������2009.9.18. 
16) �� ���������������������������������������21��

��������������������2009.10.6. 
17) �� ������������������������������������������21

���������������������������������/��������2009.10.
9. 

18) �� ��������������������������� 21��� 1����������
�������������������2009.10.23. 

19) �� ���������������������������������������21��
���������������������2009.10.29. 

20) �� ������������������������������������2009.11.12 
21) �� ���������������������������������������������

2009.11.27. 
22) �� ����������������������� ��������2009.12.11. 
23) �� ������������������������������41�������2009.12.

14. 
24) �� �������������������������������������������

- 58 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

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

���2010.1.16. 
25) ������������������������������.� ���������� ����

����������������������, ����2009.4.23� 
26) ������������������������������.� ���������� ����

����, �����2009.4.24�  
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������������� �������������, ���2005.5.8� 
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���������� ��21��������,� ��, 2009.5.20� 
31) ������������Q & A�. ����������������� ��������,��, 2

009.5.28� 
32) ���������������. ������������ ���������. ��, 2009.5.29� 
33) ����: �����������������. ���������������� �������

��������������������������, ��, 2009.6.2� 
34) ����: ����������������������������. ��������� ���

��������������, ���, 2009.6.5� 
35) ��������������������. ���������������� ��21������

�������������������, ���, 2009.6.12� 
36) ����������������������������������. �����������

��������� ����, ��, 2009.6.15� 
37) �������������. ���������������� �����,�����������

����, ����2009.6.18� 
38) ���������������. ���� ������������� ���������� ��

����������, ��, 2009.7.31� 
39) ��������������������?����������������. ���������

�������� ��21������������ ����8������������������
��, ��, 2009.8.21� 

40) ������������Q & A�. ����������������� ��������, ��, 
2009.9.24� 

41) ���������������. ���������������������� �� 21��
������������������ ��������, ���, 2009.10.1� 

42) �������������������������������������������. �
������������� �����������, ��, 2009.10.7� 

43) ������������������������������. ���������������
������������ ��21������������������,��, 2009.10.8� 

44) ���������������. ����������������� 21����������
�, ��, 2009.10.9�  

45) ���������������. ������������������� � 3�������
�������, ��, 2009.10.10�  

46) ����: ������������������������������. ���������
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� ���������, ��, 2009.10.16�  
47) ������������������. ��������������� �2���������

�����, ��, 2009.11.6� 
48) ���������������. ���������������������� �� 21��

����������������� ��������, ��, 2009.11.13� 
49) ��������������������. �����������������������

�� �� 21��������������, ��, 2009.11.16� 
50) ���������������. �������� �������������, ��, 

2009.11.17� 
51) ���������������������. �������������� ��21�����

���������������� �2���������������������������
�, ��, 2009.11.25� 

52) ������������Q & A�. ����������������� ��������, ��, 
2009.11.26� 

53) ��������������������. ��21���������������������
����� ���������������, ��, 2009.11.27� 

54) ����������������������������. ����������������
� ��21��������� �15������� ����� ������������, ��, 
2009.11.30� 

55) ������������������������������. ��������������
��� ��21��������� �19��������� ����������������
��������������������, ��, 2009.12.1� 

56) ���������������. ���������������������� �13����
��������� ����, ��, 2009.12.6� 

57) ����������������. ��������� ������������ ����, ��, 
2009.12.6� 

58) ���������������. ����������� ��21��������������
�� PSTD��������������������, ��, 2009.12.7,  

59) �����������������. �������������� ������������, 
���, 2009.12.11� 

60) ����������������������������������. �������� ��
���, ��, 2009.12.12� 

61) ���������������. ������������ �5��������������, �
�, 2009.12.13� 

62) ���������������������2����������. �������������
��� ��21��������������������������. ���, ��, 2009.12.15� 

63) ����������������. ������������� ��21����������, �
��, 2009.12.17� 

64) ������������. ������������������� ��21���������
�, ��, 2010.1.13� 

65) ������������������������. ����������������� �� 21
������������������,��, 2010.1.18, 

66) ���������������. ����������������������� ��21��
������������������, 2010.1.21� 

67) �������������. ����������������������� ��������
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�������������, ���, 2010.1.23� 
68) ������������. �������������� ���������������, ��, 

2010.1.25� 
69) ������������Q & A�. ����������������� ��������,��, 

2010.1.28� 
70) ���������������. �������� ����, ���, 2010.2.1� 
71) �������������������������������. ��������������

������ ��21�����������������, ��, 2010.2.9� 
72) ���������������. ������������ ���������.��, 2010.2.19� 
73) ����, �������������������������������SMARPP-Jr.���

������. ������������������ ��21�������������, ��, 
2010.2.2� 

74) ������������������������������. ��������������
�� �5����������������� �������2010.2.27� 

75) �������������������������. ����������21�������,
��, 2010.3.3� 

76) ���������������. ���� ������������� ������������
������, ��, 2010.3.11� 

77) ���������������. ����������������� ��21��������
������������������,���, 2010.3.22� 

78) ������������Q & A�. ����������������� ��������, ��, 
2010.3.25� 

79) ���������������. ���������������������� �����,��
�, 2010.3.29� 

80) ������������������21������������������������2010.2.
4� 

81) ������������������21��������������������������20
10.1.26� 

82) ��������������������������������������������2010.
1.21� 

83) ������������������21������������������������2009.1
2.22� 

84) ������������������21��������������������������20
09.12.18� 

85) ������������������21���������������������������
2009.12.15� 

86) ������������������21������������������������2009.1
2.4� 

87) ����������������������������������������������
���������2009.11.18� 

88) ������������������21����������� �������������2009.
11.10� 

89) �����������������������������������������������
���2009.10.12. 

90) ����������������-���-���������������������������
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�������2009.10.12. 
91) �������������������������������21��������������

�����������������,2009.9.16. 
92) ����������������������������������19�����������

��������������������2009.8.21� 
93) �������������������������������21��������������

���������2009.8.6� 
94) ������������������21����������������������������

2009.7.14� 
95) �������������������������������21��������������

����������2009.7.2� 
96) ������6�26����������21���6�26������������������������

������������2009.6.21. 
97) ������������������21��������������������������20

09.6.16� 
 
�������

��������

1) ��  �: ��������� ���� 
2) ��  �: ������������� �� 
3) ����: ������������� ��� 
4) ����: ������������ ��� 
5) ����: ��������� ��� 
6) ����: ������������ 
7) ����: ����������� �� 
8) ����: ������������� ��� 
 
������

1)� ������� ��������27 ����������������������105���� 
�������������2009.8.23. 

2)� ������� ��3���������� I (JS1)��������������44������
���������� 21��������������� 12������������������
����2009.9.8. 

3)� �� ������ IX������������(3)�����44���������������� 
���2009.9.9 

4)� �� �������������II������������������44����������
���������2009.9.9 

5)� �� �������2������2������29��������������2010.2.26. 
 

���������

1) ��  �: ��������� ���� 
2) ��  �: ������������� ������� 
3) ����: ��������� ���� 
4) ����: �������� ���� 
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�����

����� 
1) �11�������������(2009.9.29-10.2) 
2) �23������������(2009.9.29-10.2) 
 
������

�������

1) ����������������OK���������� ����������������, 
2009.4.20. 

2) �� ����������2.6� 15��������� 10�� ������������, 200
9.6.11. 

3) �� ��������10��2.6�� ��������  ����������, 2009.6.11. 
4) �� ������������� �������������������KYOREI �61��7

��2-5,2009. 
5) �������������������� ��������������� ��, 2009.7.24. 
6) �� ��������������������, ����, ����, ������, ����,  

 2009.10.11. 
7) �� ������������������� �����������������2-3, 2009.11.

1. 
8) �� ������� ���������, 2009.11.9. 
9) �� ������������������������, 2009.11.11. 
10) ������������� ������������, 2009.11.17(��� 
11) �� ��4������������, 2009.11.30. 
12) �� ������������������������������ 2009�12���p.31-35, 

2009.12.1. 
13) �����������������������, 2009.12.1(���. 
14) �� ������������ ��5����������� ������������ News lett

er No.6: 2-7, 2009.12.1. 
15) ������������������������, 2009.12.9 
16) �������������� ��276�������,  2010.3.14. 
17) �� ��10min.������������������������ ���������NHK��

��, 2009.4.25. 
18) �� ��10min.����������������� ���������NHK����, 2009.6.6. 
19) �� �������������������������BS��, 2009.10.28. 
20) �� ������� ���������������NHK�����, 2009.11.10. 
21) �� �������������������� BS��, 2010.1.16. 
22) �������������������� ������������BS��, 2009.12.27� 
23) ����� ���� ������������. ���� 2009�10�22�� �����, 

2009.10.22 
24) ���������������, 2009.10.30. 
25) ���������� ������������������, 2009.10.22. 
26) ��������������������������, 2009.11.20. 
27) ��������������NHK, 2010.4.23. 
28) �������������OK�������������������, 2009.4.20� 
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���������

1) �� �: ����.NEWS�����������������������, 2009.4.28. 
2) �� �: ������������, 2009.5.25-29. 
3) �� �: ����. NO DRUGS 2009. ���������, ��������, 2009. 
4) �� �: ����. DRUG 2009 ����������. ����������, 2009. 
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��������� 
����������

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

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

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

����������� 
� �������������������� ����������������H21.10.31�����
�����������������������������������������������

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

��������������������������������������������10��
����������AN������������2���MS������������������
������������������������������ 
� �����������Lane���Univ. of Arizona����������������������
������������������������Boston College/ MGH (Barrett��)�������
��������������H21.10.1�����������������������������
�����������������������������������������������

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

�������������MRI������20����������Torino, Italy, 9.21��Best 
Poster Award����������������������������������������
�������������������������������� 
� ������������������H21.10.31�����H21.5.31��������������
����������������H21.6.1.���������������������������
���� ������� �����H21.4.1.������������ ����10.��������
��������� 
� ������ 
����� ����������������H21.10.31����������������������
�����������H21.5.31�������H21.6.1�������������H21.11.1����
�����������H21.10.1���������� ���������������������
�����������������������������������������������

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

���11�  
 
���������

1) ������������������������������ 
(1) ������������������ 
� ������������������������������������������������

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

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

������������������������������������2006���������
�����������������������������������������������

���������������������3/4�������������������������
�����������������������������������������������

���������������� 
����������������������������������������������
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��������������������������������������������LEAS-J�
�������������������������������Perception of Affect Task(PAT)��
�����������������������������������������������

������������������������������������������TAS-20��
��������TSIA�������������������������������������
�����������������������������������������������

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

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

���������� ������������ �(mentalizing) ����������������
�������� ���������������������������������������
������������������������������� �� 2�������������
��� 
(2) �������������������MRI������������������������
�� 
����������������������������������������������

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

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

������������C���������������� 20����������Torino, Italy, 9.21�
���� Best Poster Award������ 
 
2) ���������� 
(1) ���������������������������������������������
��������� 
����������������������������������������������

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

����������������������������������������1������
������������������������������������������������

������������� 
(2)��������������������� 
� ���������6,000��������������1,800������������������
�����������������������������������������������

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

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

����������������� 
 
3) ���������������� 
(1) ���������� 
��60������������������������������������������
�����������������������������������MS����������
��������������GWAS������10��������MS�������������
�����������SNPs���������������������������������
�����������������������������������������������

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

SNP��������GWAS��������������������������������B��
������� 
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(2) ������������� 
����������������������������������������������

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

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

���������������������� 
(3) �������������������������� 
����������������������������������������������

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

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

����������������������C����� 
 
4����������������������� 
����������������������������������������������

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

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

�������������� 
 
������� 
���������������� 
��� ���������������������������� 2009 ����� ����� ���
�������������������� 2009.5.23 
������� 6�������������������������������,��������
�������������2010.3.12 
�������������������2009.12.3 
 
2������������ 
�����������������������������������������������

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

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

��������������������������������� 
 
3������������ 
�� 21�������������� 
� � 7���������� 2009.9.1�4������������ 
� � 6���������� 2009.11.18�20������������ 
���������������������������������������� 
 
4����������������������������� 
��� ������������������������ ~2010.3.31 
�����������������������2010.2.26 
 
5��������������� 
�����������������������(~2009.5.31)���(2009.6.1.~) 
� � � ��� ���������� 
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��� �����

������

��������

1) Nakabayashi K, Komaki G, Tajima A, Ando T, Ishikawa M, Nomoto J, Hata K, Oka A, Inoko H, 
Sasazuki T �Japanese Genetic Research Group for Eating Disorders (JGRED), Shirasawa S. 
Identification of novel candidate loci for anorexia nervosa at 1q41 and 11q22 in Japanese by a 
genome-wide association analysis with microsatellite markers. J Hum Genet 54: 531-537, 2009. 

2) Nishimura H, Komaki G, Igarashi T, Moriguchi Y, Kajiwara S, Akasaka A�Validity issues in 
the assessment of alexithymia related to the developmental stages of emotional cognition and 
language.  BioPsychoSocial Medicine 3: 12, 2009. 

3) Moriguchi Y, Ohnishi T, Decety J, Hirakata M, Maeda M, Matsuda H, Komaki G�The human 
mirror neuron system in a population with deficient self-awareness: an fMRI study in 
alexithymia. Hum Brain Mapp 30:2063-2076, 2009. 

4) Chiba N, Hayashida S, Takahashi M, Mera T, Kodama N, Oka T, Tsuji S�Lung abscess and 
anemia in anorexia nervosa. Panminerva Medica 51(1-3): 19, 2009. 

5) Katano S, Moriguchi Y, Ohnishi T, Uno�A Cortical activation of Japanese developmental 
dyslexic adults and children during a working memory task with novel Chinese 
characters/non-verbal figures. Dyslexia Review 20: 29-34, 2009. 

6) Mizuno Y, Moriguchi Y, Hikage T, Terao Y, Ohnishi T, Nojima T, Ugawa Y,�Effects of W-CDMA 
1950 MHz EMF emitted by mobile phones on regional cerebral blood flow in humans. 
Bioelectromagnetics 30 (7): 536-544, 2009 

7) Fujikawa T, Tochikubo O, Kura N, Kiyokura T, Shimada J, Umemura S�Measurement of 
hemodynamics during postural changes using a new wearable cephalic laser blood flowmeter. 
Circulation J 73(10): 1950-1955, 2009.  

8) Takahashi S. Mizukami K. Yasuno F. Asada T�Depression associated with dementia with Lewy 
bodies (DLB) and the effect of somatotherapy. Psychogeriatrics 9(2): 56-61, 2009. 

9) Fujikawa T, Tochikubo O, Kura N, Umemura S�Factors related to elevated 24-h blood pressure 
in young adults. Clin Exp Hypertension 31(8): 705-712, 2009.   

10) Fujikawa T, Tochikubo O, Kura N, Kiyokura T, Shimada J, Umemura S�Measurement of 
Hemodynamics during Postural Changes Using a New Wearable Cephalic Laser Blood 
Flowmeter Circ J. 73 (10): 1950-5, Epub 2009. 

11) �������� ���������� ��������������������������
���������������������������������������������

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

���������� 49 (5): 373-380�2009. 
 
������

1) ��� ����������������� 86�8): 978-983, 2009. 
2) ��� ���������������� 2006 ����������������������

����������� 55: 19-24, 2009. 
3) ��� ���������2010� ����������� 4481: 58-64, 2010. 
4) ���������������������������������� 18(2): 83-90, 2009. 
5) ��������������������������� ����������� ������

��������������(��/��)����� 55(10): 28-32�2009. 
 

- 68 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

������

1) �� ������������� �������������������pp70-76����2009. 
2) ��� ���������Neurotransmitter)� ������������� ���������

��� ��������� ��� ��������������pp104-105� �������2009. 
 

���������

1) ��� �, �����, ����, ����, ����, ����, ����, ����, �� ��
���������� spike-wave stupor��������������� 3�( Three cases of 
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�����������������������������������������������

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

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

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

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

�������������������������� 
 
5) �������������� 
����������������������������������������������

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

���������������������������������������� 
 
6) ��� 
����� 21������������� 21�������������������������
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����������������������������������������������� 
 
�������

������

��� �����

1) Ishida R, Kamio Y, Nakamizo S: Visual Illusions in Children with High-Functioning Autism 
Spectrum Disorders. Psychologia 52: 175-187, 2009. 

2) Koyama T, Osada H, Tsujii H, Kurita H: Utility of the Kyoto Scale of Psychological Development 
in cognitive assessment of children with pervasive developmental disorders. Psychiatry Clin 
Neurosci 63: 241-243, 2009. 

3) Koyama T, Tachimori H, Sawamura K, Koyama A, Naganuma Y, Makino H, Takeshima T: 
Mental health literacy of autism spectrum disorders in the Japanese general population. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol 44: 651-657, 2009. 

4) ������������������������������������� �������
�������������Social Responsiveness Scale�������������������
������������PDD-Autism Society Japan Rating Scales: PARS����������
51�1101-1109�2009� 

5) ���������������������������������������������

����������� 24�1197-1202�2009� 
6) ������� �������������������������������������
���������������������������������� 4�67-77�2009� 

7) ������� �������������������������������������
�� 21�71-78�2010� 

 
��� ���

1) ����������������������������������� 50����� 50��
�������124-129�2009� 

2) ���������������������������������������������

��� 28�14-20�2009� 
3) ������������������������������������� 24�1191-1195�

2009� 
4) ���������������������������������� 26�192-197�2009� 
5) �������������������������������������������� 51�

463-469�2009� 
6) �������������������������������������� 2�21-27�2009� 

 
��� ���

1) ���������������������������� ����������������
������������pp35-42�2009� 

2) ����������������������� ���������������������
�������pp35-48�2009� 

3) ����������������������������������� ���������
�������������������pp87-100�2009� 
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4) ��������������������� �����������������������
�����pp263-266�2009� 

5) �������������������������������������� ������
������������������pp17-33�2010� 

6) ���������������ADHD������������������������ ��
������������������10���������pp164-172�2009� 

7) �� ��� �����������������SST��������������������
��������������������2009� 

8) ��������������������������ASD�����������������
������� ������� 30 �����������������������������
������pp113-122�2009� 

9) ������������������������� �����������������pp249-252�
2009� 

 
��� ������

1) ���������������������������������������������

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

�������� 21��� 7��� 8����Volume 3�pp33-39�2010� 
2) ���������������������������������������������

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

�������� 21��� 7��� 8����Volume 3�pp176-185�2010� 
3) ���������������������������������������������

����������������������������� 21 ��������������
���������������������������������������������

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

���������������pp1-11�2010� 
4) ������������������������������������ 21 �������
���������������������������������������������

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

����������������������pp121-124�2010� 
5) ���������������������������������������������

����������������������������� 19-21�������������
���������������������������������������������

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

�������������pp1-13�2010� 
6) �����1 ���������������������������������������
���� 21�����������������������������1����������
����������������������������������������������

��������pp1-10�2010� 
7) ���������������������������������������������

���������� 21�����������������������������1����
���������������������������������������������

���������������pp11-14�2010� 
8) ���������������������������������������������

������� ���������������� ���������������������
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������������������������������������ 21 �������
���������������������������������������������

��������������������������pp51-66�2010� 
9) ���������������������������������������������

������� ���������������� ���������������������
������������������������������������19-21������
���������������������������������������������

������������������������pp43-59�2010� 
10) ��������������������������������������� 21 ����
���������������������������������������������

���������������������������������pp73-83�2010� 
11) ������������������������� ��������� ����������
�������������������������������PDD������������
������21��������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������pp105-113�2010� 
12) ���������������������������������������������
���������������� 21����������������������������
�1 �������������������������������������������
���������������������pp53-65�2010� 

13) �� ����������������������������������������21�
����������������������������1�����������������
���������������������������������������������

��pp83-87�2010� 
14) ���������������������������������������������
����������� 20����������������������������2����
������pp352-353�2009� 

15) ���������������������������������������������
���� 21����������������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������pp13-65�2010� 
16) ����������������������������������������������
������������������������������� 21 ������������
�����������������1����������������������������
������������������������������������pp15-25�2010� 

17) ���������������������������������������������
�������� 21�����������������������������1������
�����������������������������������������������

�����������pp89-101�2010� 
18) ������������������������������������������� 20
����������������������������2����������pp354-355�2009� 

19) ���������������������������������������������
����������������� 21 ��������������������������
���1������������������������������������������
����������������������pp47-51�2010� 
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20) ���������������������������������������������
��������������������� 21 ����������������������
�������1��������������������������������������
��������������������������pp31-40�2010� 

21) �������������������������������QOL���������� 21
���������������������������������������������

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

�����������������������������pp67-74�2010� 
 
��� ����

1) ���� ����������������������������������������
19-21�������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������������� ������������������
����2010� 

 
���������������

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

1) Kamio Y: Clinical diversities of ASDs from developmental perspectives. Autism Spectrum 
Disorders (ASD) Symposium "Differentiation of Subtypes, Syndrome Continuity/Recovery, and 
Psychiatric Comorbidity", ESCAP International Conference, Budapest, 2009.8.23. 

2) Noriuchi M, Kikuchi Y: Maternal Brain Response to Infant’s Attachment Behaviors. Symposium 
on "Behavioral Neuroscience of the Parental Brain in Rats and Human". International Behavioral 
Neuroscience Society 18th Meeting, Nassau, 2009.6.9-14. 

3) ������������������������������ 35��������������
������2009.5.31. 

4) ��������������������������������������� 48�����
���������� 32������������2009.7.25. 

5) ������������������������������������������ 8 ��
�������2009.8.29. 

6) ����������������������������������������������
��������������������������� 8���������2009.8.29. 

7) �������������������������������������50�������
�����������2009.10.2. 

8) ���������������������������������������������
�������������������������� �������������������
���������������������������������������2009.11.14. 

9) ����������������������������������������������
�������������������������II��� 16����������������
���������������������������2009.12.9. 

10) ������������������������������� 22 ��������� ���
���������������������������������������������

���������2010.2.9. 
11) ���������������������������������������CCC-2 ���
�����������The Children's Communication Checklist-2�CCC-2����������
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�������������������� 21�������2010.3.27. 
12) ���������������������������2009.11.23. 
13) ��������������������������������2010.2.19. 
14) �����������������������������������������������
��������������������������������������������

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

21�������2010.3.26. 
15) �����������������������ASD��������������������
����������������������������������������������

�� 47�������2009.9.19-21. 
16) ����������������������������������SST���������LD
��� 18�������2009.10.10-12. 

17) ����������������������������� 2���3�����������
������������������������������������������ ���
���������������������������������������������

����������2009.11.14. 
 
��� �����

1) ����������������������������QOL���������������
��� 50������������������2009.10.2. 

2) ���������������������������������������������
������������������� 14����������������2009.7.25. 

3) ���������������������������������������������
��� 50������������������2009.10.1. 

4) ������������������������68���������������2009.10.23. 
5) ���������������������������������������������
�������� 50������������������2009.10.1. 

6) ������������������������������������ 50 �������
�����������2009.10.2. 

7) ������������ ��������������������������� 3 ����
�������������������� 50������������������2009.10.2. 

8) ���������������������������������������������
������������� 50������������������2009.10.1. 

9) ������������������������SST��������������������
���������������� 5���������2009.8.8-9. 

10) ������� �����ASD����������������������������21�
������2010.3.26-28. 

11) ������������ ���������������������������������
��� 50������������������2009.10.1. 

12) �����������������������������������M-CHAT������
�������������� 50������������������2009.10.1. 

13) �����1� 6������������M-CHAT���������������������
� 21�������2010.3.26. 

14) ���������������������������������������������
������������������������9�������������2009.5.16-17. 
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15) ���������������������������������ASD: Autism Spectrum 
Disorders��������������������������������������� 21
�������2010.3.28. 

16) ���������������������������������� 19 ���������
��������2009.9.19. 

17) ������������������������������������������ 14 �
��������������� 2009������2009.10.31-11.1. 

18) ����������������fMRI���������������������������
� 39�������������������2009.11.18-20. 

19) ������� ������������������fMRI�����������������
��������������� 39 �������������������2009.11.18-20. 
�Clinical Neurophysiology����� 

20) ������� ������������������fMRI�����������������
������������������39�������������������2009.11.18-20. 

21) ����������������fMRI�������������������������� 3
������������2009.12.12. �2009������������������ 

 
��� ������

1) Kamio Y: Heterogeneity and diversities of autism spectrum disorders: Reconsiderations from 
developmental perspectives.��������������Center for Cognitive & Social 
Neuroscience, The Chicago University�� Workshop on social cognitive neuroscience, ���
2010.1.7. 

2) ����������������������������QOL���������� 21���
��������������������������2010.3.15. 

3) ���������������������������� �����������������
����������������� 13���������������2009.6.16. 

4) ����������������������������������������������
���������� 2������������������������ 5���������
���2010.2.27. 

5) ���������������������������������������������
��������� 21�����������������������������2010.3.15. 

6) �����������������������������������Familiar Voice���
�������� 12��������������������2009.12.5. 

7) ����������������������������� 2���3�����������
������������ 21 �����������������������������
2010.3.15. 

8) ������������� ������������������� �������������
�������������������������������������� 21 �����
������������������������2010.3.15. 

9) ������� ��������������������������������������
�������������fMRI������� 2�����������������������
���2009.9.18. 
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��� ����

1) �������������������������������� 
http://icedd.nise.go.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=102 

 
���� 
1) �����1����������������M-CHAT�������������������
��2009.9.15. 

2) ���������������������������������������������
���������������������������������������������

���������������������������2010.2.4. 
3) ������������������������������ � 3�������� ����
���������������������������������2010.3.13. 

4) ������������������������������������5�����GHP�
������2010.3.13. 

5) ���������������������������������������������
� 6��������������������������������2010.3.18. 

6) ���������������������������������������������
������2009.7.27. 

7) �����������������������������������2010.1.25. 
8) �������������������TEACCH������������2009.6.14. 
9) ��������������������������������������2009.8.6. 
10) ���������������������������������������������
��� 11�������������2009.8.27. 

11) �������������������������������2009.8.31. 
12) �����PEP-3�������������������������2009.12.9. 
13) ������������������������������fMRI�������������
�����������2009.10.10. 

 
�������

��� �����

1) ��������������������������������� 
2) ���������������������� 
3) ��������������������� 
4) ������ 21��������������������� ����������� 
5) �������������������� 
6) ����������������������������� 
  
�����

��� �����

1) ������� 21 ���������������� 4 �����������������
2009.6.18-19. 

2) ������������21���������������� 2���������������
2009.10.28-30. 
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��� ������

1) ���������������������������������������������
���� 4������������������������������������2009.6.18. 

2) ���������������������������� 21��� 1�����������
�������������2009.6.21. 

3) ���������������������������� 21��� 1�����������
�������������2009.6.21. 

4) ������������������21��������������������������
2009.7.2. 

5) ��������������������������������������2009 ��� 1
�������������������������2009.7.26. 

6) ������������������������������������� 21 ������
��������������������������2009.9.3. 

7) ����������������������������������������� 2���
�������������������������������2009.10.29. 

8) �������������������������������������������� 21
���������������������������������������������

��������2009.12.11. 
9) ����������������� 21��� 3����������� �����������
���������������������������������2010.2.8. 

10) ������������������������������� 2�������������
���������������������2009.10.29. 

11) ����������������������������������������2010.2.3. 
12) ����������������������������������2009.5.4. 
13) �������������������������������������������

2009.5.17. 
14) ������������������������������� 4��������������
����������������������2009.6.19. 
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1� Matsuoka Y, Nishi D, Nakajima S, Yonemoto N, Hashimoto K, Noguchi H, Homma M, Otomo Y, 
Kim Y: The Tachikawa Cohort of Motor Vehicle Accident Study investigating psychological 
distress: Design, methods and cohort profile. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
44(4):333-340, 2009.  

2� Matsuoka Y, Nishi D, Nakajima S, Yonemoto N, Noguchi H, Otomo Y, Kim Y: Impact of 
psychiatric morbidity on quality of life after motor vehicle accident at 1-month follow-up. 
Psychiatry Clin Neurosci 63(2): 235-237, 2009. 

3� Matsuoka Y, Nishi D, Yonemoto N, Nakajima S, Kim Y: Toward an explanation of inconsistent 
rates of PTSD across different countries: infant mortality rate as a marker of social 
circumstances and basic population health. Psychother Psychosom 79(1):56-57, 2010. 

4� Soshi T, Kuriyama K, Aritake S, Enomoto M, Hida A, Tamura M, Kim Y, Mishima K: Sleep 
Deprivation Influences Diurnal Variation of Human Time Perception with Prefrontal Activity 
Change: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study. PLoS ONE 5(1): e8395, 2010. 

5�  Kuriyama K, Soshi T, Fujii T, Kim Y: Emotional Memory Persists Longer Than Event Memory. 
Learning and Memory 17: 130-133, 2010. 

6� Hirayasu Y, Kawanishi C, Yonemoto N, Ishizuka H, Okubo Y, Sakai A, Kishimoto T, Miyaoka H, 
Otsuka K, Kamijo Y, Matsuoka Y, and Aruga T: A randomized controlled multicenter trial of 
post-suicide attempt case management for the prevention of further attempts in Japan 
(ACTION-J). BMC Public Health 9:364, 2009. 

7� Kohno Y, Maruyama M, Matsuoka Y, Matsushita T, Koeda H, Matsushima E: Relationship of 
psychological characteristics and self-efficacy in gastrointestinal cancer survivors. 
Psycho-Oncology 19(1):71-76, 2010. 

8� Suzuki Y, Takahashi T, Nagamine M, Zou Y, Cui J, Han B, Park JI, Hwu HG, Chen CC, Line CC 
and Shinfuku N: Comparison of psychiatrists’ views on classification of mental disorders in four 
East Asian countries/area. Asian Journal of Psychiatry, 3: 20-25, 2010. 

9� Kuriyama K, Shoda K, Kokubo K, Kojima H, Kojima T: Delayed diagnosis of cognitive disorder 
due to porencephaly in the frontal cortex suggesting pervasive development disorder: A Case 
Report. Jpn J Gen Hospital Psychiatry 21: 43-48. 2009. 

10�Matsumura K, Yamakoshi T, Ida T: Performance measures of alcohol-induced impairment: 
Towards a practical ignition-interlock system for motor vehicles. Percept Mot Skills 109: 841-850, 
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2009. 
11�Ito M, Horikoshi M, Kodama M: A cross-sectional survey of age and sense of authenticity among 

Japanese. Psychol Rep 105: 575-581, 2009. 
12�� ��������������������. ������������224-225, 2009. 
13������������ �������: �������������������������

����������������. ������ 21(54)�73-82, 2009. 
14�� �����������������������������22(55)�25-26, 2009.14.  
15�������� ���PTSD���������������������� 22(55)�89-94, 2009. 
16������, ����, � ��: �����������������������.�������

������8�45-53, 2010. 
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����pp81-86, 2010. 

5) ���������������������� ����������������������
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1) � ������ ������. ��������.��������������pp76-114,2010.� (Muriel 
Laharie: La fole au Moyen Age. Le Leopard d’Or, Paris, 1991.) 
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15) ������������� ���� ����������. �������2009.4.1. 
16) ����������������������������3�5�2010.  
17) ������������������������������������������� 3�5, 

2010� 
18) ����������������������.  �������512�100-108, 2010. 
19) ������������ �������������������������2010.2.26. 
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1� Kim Y, Kamo T, Ujiie Y, Yanagita T: Victims of Domestic Violence�A Follow-up Study on Support 
Programs for Mothers and Chileren in Japan. Parallel Session 9, Psychological Problems and 
Psychiatric Treatment of Crime Victims in Japan. The 13th International Symposium on 
Victimology, Ibaraki, 2009.8.25. 

2� Nakajima S, Hashizume K, Tatsuno B, Konishi T�The Current Condition of Mental Health 
Services for Crime Victims in Japan. Parallel Session 9, Psychological Problems and Psychiatric 
Treatment of Crime Victims in Japan. The 13th International Symposium on Victimology, Ibaraki, 
2009.8.25. 

3� Kuriyama K�Sleep contributes to improvement in frontal function via growth in working memory 
capacity. Symposium�Effects of Sleep on Memory and Cognition” Joint congress of the 6th Asian 
Sleep Research Society, the 34th Japanese Society of Sleep Research and the 16th Japanese Society 
for Chronobiology, Osaka, 2009.10.24-27. 

4� � ��������������������D �����������������������
�������31����������������2009.4.25. 
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1)   Kuriyama K, Soshi T, Kim Y: Late-evening exposure of fear episode accentuates the recognition 
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2)   Soshi T, Kuriyama K, Aritake S, Enomoto M, Hida A, Tamura M, Kim Y, Mishima K: Diurnal 
variation in human short time perception after sleep deprivation is correlated with the alteration 
of the prefrontal activation. International symposium on biological rhythm, Sapporo, 2009.8.1-4. 

3)�  Matsuoka Y, Nishi D, Yonemoto N, Nakajima S, Kim Y: Posttraumatic stress disorder after motor 
vehicle accident in Japan: a 6-month follow-up study. 20th World Congress on Psychosomatic 
Medicine, Torino, 2009.9.23-26. 

4) � Nishi D, Matsuoka Y, Yonemoto N, Noguchi H, Kim Y, Kanba S: The Peritraumatic Distress 
Inventory in assessing patients with high risk of posttraumatic stress disorder. 20th World 
Congress on Psychosomatic Medicine, Torino, 2009.9.23-26. 

5) � Nagamine M, Matsuoka Y, Hara E, Kim Y: Effects of neuroticism and age in emotional memory 
consolidation. 20th World Congress on Psychosomatic Medicine, Torino, 2009.9.23-26. 

6) � Kuriyama K, Soshi T, Fujii T, Kim Y: Sleep deprivation attenuates emotional generalization from 
accident to safe events despite having little impact on episodic recognition. Joint congress of the 6th 
Asian Sleep Research Society, the 34th Japanese Society of Sleep Research and the 16th Japanese 
Society for Chronobiology, Osaka, 2009.10. 24-27. 

7) � Soshi T, Kuriyama K, Aritake S, Enomoto M, Hida A, Tamura M, Kim Y, Mishima K: Prefrontal 
vulnerability to sleep deprivation influences short time perception change. Joint congress of the 6th 
Asian Sleep Research Society, the 34th Japanese Society of Sleep Research and the 16th Japanese 
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8)�  Fujii T, Kuriyama K, Soshi T, Hirota Y, Kim Y: The influence of arousal and affective factors on 
human time perception: an fMRI study. Joint congress of the 6th Asian Sleep Research Society, the 
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34th Japanese Society of Sleep Research and the 16th Japanese Society for Chronobiology, Osaka, 
2009.10. 24-27. 

9)�  Hirota Y, Kuriyama K, Soshi T, Fujii T, Nomura S, Kim Y: The influence of sleep on learning 
Go/No-go task. Joint congress of the 6th Asian Sleep Research Society, the 34th Japanese Society of 
Sleep Research and the 16th Japanese Society for Chronobiology, Osaka, 2009.10. 24-27. 

10)  Ito M, Nakajima S, Shirai A, Kim Y: Cross-cultural validity of Connor-Davidson Resilience Scale: 
Data from Japanese population. International Society of Traumatic Stress Studies 25th Annual 
Meeting, Atlanta, 2009.11. 5-7. (Poster). 

11)  Nakagawa A, Matsuoka Y, Yonemoto N, Nakabayashi T: Developing a training program for 
clinical research and research ethics at the National Center of Neurology and Psychiatry, Japan. 
The 1st Meeting of the Asian College of Neuropsychopharmacology, Kyoto, 2009.11.13-14. 

12)  Suzuki Y, Kato T, Fujisawa D, Hashimoto N, Sato R, Uehara K, Sawayama Y, Hayashi J, Kanba S, 
Otsuka K: Improving Suicide Intervention Skills among Medical Residents: Adapting the Mental 
Health First Aid Program in Japan. 2nd World Congress of Asian Psychiatry. Poster presentation, 
Taipei, 2009.11.7-10. 

13)  Suzuki Y, Kato T, Fujisawa D, Hashimoto N, Sato R, Uehara K, Sawayama Y, Hayashi J, Kanba S, 
Otsuka K: Improving Suicide Intervention Skills among Medical Residents: Adapting the Mental 
Health First Aid Program in Japan. International Conference on Depression and Suicide. Poster 
presentation, Singapore, 2009.12.21-22. 

14)  Aritake S, Higuchi S, Hida A, Suzuki H, Enomoto M, Tamura M, Kuriyama K, Soshi T, Kitamura 
S, Watanabe M, Inoue M, Mishima K: Self-awaken and cerebral blood flow. Joint congress of the 
6th Asian Sleep Research Society, the 34th Japanese Society of Sleep Research and the 16th 
Japanese Society for Chronobiology, Osaka, 2009.10. 24-27. 

15)  ����������� ���������������������������������
����������� 31����������������2009. 4.23-25.  

16)  ����������� �������������������������������� fMRI
�����������. ������. � 31����������������2009. 4.23-25.  

17)  �� ��� ��������� ������������������������The TCOM 
Study�� 105���������������2009.8.21-23. 

18)  � ��, �� �, � ��, �����PTSD���������Peritraumatic Distress Inventory
����������. �105���������������2009.8.21-23. 

19)  ������������ ���������������������������������
��������68�������������2009.10.21-23. 

20)  �� �, � ��, ����, � �������������������������PTSD���
��������22������������������2009.11.27-28. 

21)  � ����� ������������� ��: ��������PTSD�����������
�������������. �29 ����������, ��, 2010.2.26. 

22)  �����, ����, � �������������������������������. �29
����������, ��, 2010.2.25-26. 

23)  ����, �����, � ��� ������������������������������
����. �29����������, ��, 2010.2.25-26. 

24)  �� �, ����, ����, ��������������������������������
��������22������������������2009.11.27-28. 

25)  ��������������� ������������������������������
�������2009�������������2009. 8. 26-28� 
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26)  ����������������������������������������������
9����������������������2010.3.7.  

27)  ����������������������������������������������
�������,�����������������������������������. ��
������105�����������������2009.8. 21- 23. 

 
���������

1)   � �������������������������� ���� ��DCS ��������
����������������. CREST��������������������������
��PTSD �������������� �������2009.9.2� 

2) � ������������ ���� ��� �������������������������
�. CREST����������������������������PTSD ���������
����� �������2009.9.2� 

3)�  � ����� ��� ���PTSD ���������Peritraumatic Distress Inventory ����
������. CREST����������������������������PTSD ����
���������� �������2009.9.2� 

4) � ������������ ���� �������� ���DCS ��������������
���CREST����������������������������PTSD ��������
������ �������2009.9.2� 

5) � ����, ����, �� �, ����, �� �, � ���D-cycloserine������������
������42� ������������������2009.12.4. 

6�� ��������������������������������� �������:�����
�������������������������. ���������������������
2009.12.5. 

7)�  �� ��� �������, ������ ������PTSD����������������
����������������21�����������������2010.3.15. 

8) � ������������������������������������� ��������
������������������������� 21�������������������
����������2010.3.15. 

9) � �� ��� ������������������������������������PTSD �
�����������������. CREST�������������������������
���PTSD �������������� �������2009.9.2� 

10)� ������ ����� ��PTSD �������������. CREST�����������
�����������������PTSD �������������� �������2009.9.2. 

 
�������

1) ������������. Sleep Accelerates the Improvement in Working Memory Performance.
������� 34�������, ��, 2009.10. 25. 

2) ��������������. Soshi T, Kuriyama K, Aritake S, Enomoto M, Hida A, Tamura M, 
Kim Y, Mishima K: Prefrontal vulnerability to sleep deprivation influences short time perception 
change. �16�������������, ��, 2009.10. 27. 

 
�����

1)  Kim Y: Framework for Action: Diagnosis, evaluation and treatment of PTSD. JICA Training for 
mental health professionals in the Tsunami affected area, Kobe, 2009.12.16 
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2)  Suzuki Y: Postnatal Depression. Staff training at the Nhan dan Gia DInh Hospital, Ho Chi Minh, 
2009.11.19.  

3)  Suzuki Y: How to take care of yourself. Parenting program at the Nhan dan Gia DInh Hospital, Ho 
Chi Minh, 2009.11.22. 

4)  Suzuki Y: Framework for Action: Disaster Mental Health in Japan. JICA Training for mental 
health professionals in the Tsunami affected area, Kobe, 2009.12.5. 

5)  ����: Sleep Accelerates the Improvement in Working Memory Performance. �������
���������� 34�������, ��, 2009.10. 25. 

6)  � ���������������������������������������������
���� ���Prolonged Exposure Therapy for Chronic PTSD ������2009.4.26. 

7)  � ������������������������������ �� 21 �����������
2009.5.19. 

8)  � ���������������������������������������������
����������������������������������������2009.5.26. 

9)  � ������D������.�8������������������������������
2009.5.29. 

10)  � ���PTSD����������������������� ����������2009.6.17. 
11)  � ��, ������������������������������������������

��������2009.9.1. 
12)  � �����������������������������������������2009.9.9. 
13)  � ���������������������������D�������������2009.10.17. 
14)  � ���PTSD�����������������������2009.12.4. 
15)  � ������������������������������ 21 �����������
�����������2009.12.7. 

16)  � ��������������������������������������2009.12.15. 
17)  �� �������������. ��������������������������2009.6.13. 
18)  �� �������������. �������21��������������2009.10.17. 
19)  ����������������� -�������������������������2009.6.16. 
20)  ��������������������������������������2009.10.2. 
21)  ������������������� 21�������������������2009.11.16. 
22)  ����������������������� 1738���������������� 2009.12.8. 
23)  ������������������������������&���������������

���2010.1.11. 
24)  ��������������������������� �����������������

��������������������2010.2.5. 
25)  �����������������������������������������  ��

����������2010.2.6. 
26)  ��������������������������������������������. �

�������21����������������������2009.11.12.  
27)  �����������PTSD���������2009.6.22. 
 
�������

���������

1) Kim Y: World Psychiatric Association, Committee of psychopathology. 
2) � �������������������������� 
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3) � ��������������������� 
4) � ������������� 
5) �������������������������� 
6) ���������������� 
7) �������������������������� 
8) ������������������ 
 
�������

1) Nakajima S, Kim Y�Chairman. Psychological Problems and Psychiatric Treatment of Crime 
Victims in Japan. The 13th International Symposium on Victimology, Tokiwa University, Mito, 
Japan, 2009.8.25. 

2) Suzuki Y, Shinfuku N: Disaster and mentalb health: From AsianPerspective. �105�������
�������������17����2009.8.21-23. 

3) � ���� ������������������������31����������������
2009.4.25. 

4) �������������������������������������9��������
��������������2010.3.7. 

5) �������� ������������������������������105�����
���������������28����2009.8.21-23. 

 
����������

1) Kim Y: Cognitive Neuropsychiatry, editorial board. 
2) Kim Y: Psychopathology, editorial board. 
3) Kim Y: Psychiatry and Clinical Neuroscience, field editor. 
4) � ��������������������������� 
5) � ����������������� 
6) �� ������������������������������� 
7) �� ���������������������������� 
 
�����

���������

1) � ����3�PTSD�����������������������������2009.10.5-8. 
2) ������ 4 �������������������������������������

2010.1.19-21. 
 
����������

1) � ������������������������������������������
2009.10.2. 

2) � ���PTSD�����������������Prolonged Exposure therapy :PE�����
PTSD�����������������������������2009.10.5-8. 

3) � ��, �������������������. ���������PTSD���������
���������������2009.12.9. 

4) � ��, ����������������������. ������������������
��� ������2009.12.18. 

5) � ��, ����������������������. �����������������
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2010.2.5. 
6) �� ������������������������������������������

�����������2009.6.24. 
7) �� ������������������������������������������

�����������2009.7.15. 
8) �� ������������������������������������������

�����������2009.9.14. 
9) �� ������������������������������������������

�����������2009.11.6. 
10) �� ������������������ 4�����������������������

��������������2010.1.20. 
11) ����������������.� 84 �������������������������

2009.6.23. 
12) ����������������������������������������������

2009.8.26. 
13) ������������������������� 21������������������

���������������2009.9.14. 
14) ����������������������� ���������������2009.9.28. 
15) ����������������������������������������  ����

����� �����������2009.10.4. 
16) �����PTSD�����������������Prolonged Exposure therapy : PE����

�PTSD�����������������������������2009.10.6. 
17) �����������������������������������2009.10.13. 
18) �����Trauma and PTSD & Some Practical Solutions. 2009�� JICA����������

���������������2009.11.10. 
19) ������������������������������� 21������������

����������2009.12.8. 
20) �������������.� � 4 ����������������������������

���������2010.1.20. 
21) ����������������������������. ����� ���������

�TEC-FORCE)������2010.1.14� 
 
�������

1) � �������������������������������������������
���2009.5.14. 

2) �������������������������������2009.10.20.��� 2009.11.17�� 
3) �����������������PRESIDENT FAMILY�����2010.3.5.����� 2010.4

���� 
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����������  
���������

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

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

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

�� 
� ����������������������������������.�� 21���������
������������������������������������������������

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

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

��, ������������������������������������������������
��������������������� ����������������������� ����
���������������������� ��������������� ����������
���� ��������������������������������������������
���������������. 
 
��������

1)� ������������������� 
 ���������������������,������������������������,
���������������������.��������������������� 

 
2) �������,���������������������������������.������

��������������� 
 

3) ���������������������������� 
����������������������������������������������

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

 
4) ��������������������������� 
����������������������������������������������

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

1) �������������� 
������������������������������������������������

����� 
 

2) ����������� 
�����������������������������������������������

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

3) ���������������������������� 
�����������������������������������������������

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

 
�������

������

��������

1) Okahisa Y, Ujike H, Kotaka T, Morita Y, Kodama M, Inada T, Yamada M, Iwata N, Iyo M, Sora I, 
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Ozaki N, Kuroda S: Association between neuropeptide Y gene and its receptor Y1 gene and 
methamphetamine dependence. Psychiatry Clin Neurosci 63(3): 417-422, 2009. 

2) Kotaka T,Ujike H, Okahisa Y, Takaki M, Nakata K, Kodama M, Inada T, Yamada M, Uchimura 
N, Iwata N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Kuroda S: G72 gene is associated with susceptibility to 
methamphetamine psychosis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 33(6): 1046-1049, 
2009. 

3) Okochi T, Kishi T, Ikeda M, Kitajima T, Kinoshita Y, Kawashima K, Okumura T, Tsunoka T,  
Inada T, Yamada M, Uchimura N, Iyo M, Sora I, Ozaki N, Ujike H, Iwata N: Genetic association  
analysis of NRG1 with methamphetamine-induced psychosis in a Japanese population. Prog  
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 33(5): 903-905, 2009. 

4) Kishi T, Ikeda M, Kitajima T, Yamanouchi Y, Kinoshita Y, Kawashima K, Okochi T, Tsunoka T,  
Okumura T, Inada T, Ujike H, Yamada M, Uchimura N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Iwata N: A  
functional polymorphism in estrogen receptor alpha gene is associated with Japanese  
methamphetamine induced psychosis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 33(5): 
895-898, 2009. 

5) Nakamura K, Sekine Y, Takei N, Iwata Y, Suzuki K, Anitha A, Inada T, Harano M, Komiyama 
T, Yamada M, Iwata N, Iyo M, Sora I, Ozaki N, Ujike H, Mori N: An association study of 
monoamine oxidase A (MAOA) gene polymorphism in methamphetamine psychosis. Neurosci 
Lett 455(2): 120-123, 2009. 

6) Ujike H, Katsu T, Okahisa Y, Takaki M, Kodama M, Inada T, Uchimura N, Yamada M, Iwata 
N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Kuroda S: Genetic variants of D2 but not D3 or D4 dopamine receptor 
gene are associated with rapid onset and poor prognosis of methamphetamine psychosis. Prog 
Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 33(4): 625-629, 2009. 

7) Kanahara N, Miyatake R, Sekine Y, Inada T, Ozaki N, Iwata N, Harano M, Komiyama T, 
Yamada M, Sora I, Ujike H, Iyo M, Hashimoto K: Association study between the PIK4CA gene 
and methamphetamine use disorder in a Japanese population. Am J Med Genet B 
Neuropsychiatr Genet 150B(2): 233-238, 2009. 

8) Yamada M, Takahashi K, Ukai W, Hashimoto E, Saito T. Yamada M: Neuroserpin is expressed 
in early stage of neurogenesis in adult rat hippocampus. NeuroReport 21(2): 138-142, 2010. 

9) Kishi T, Tsunoka T, Ikeda M, Kitajima T, Kawashima K, Okochi T, Okumura T, Yamanouchi Y,  
Kinoshita Y, Ujike H, Inada T, Yamada M, Uchimura N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Iwata N:  
Serotonin  1A receptor gene is associated with Japanese methamphetamine-induced psychosis 
Patients. Neuropharmacology 58(2): 452-456, 2010. 

10) Kodaka M, Tanaka S, Takahara M, Inamoto A, Shirakawa S, Inagaki M, Kato N, Yamada M:  
Misalignments of rest-activity rhythms in inpatients with schizophrenia: Psychiatry and Clinical  
Neurosciences 64: 88-94, 2010. 

11) Asai M, Fujimori M, Akizuki N, Inagaki M, Matsui Y, Uchitomi Y: Psychological states and 
coping  strategies after bereavement among the spouses of cancer patients: a qualitative study.  
Psycho-Oncology 19: 38-45, 2010. 

12) Kigasawa K, Kajimoto K, Watanabe M, Kanamura K, Saito A : Kogure KIn vivo transdermal  
delivery of diclofenac by ion-exchange iontophoresis with geraniol. Biol. Pharm. Bull 32: 684-687,  
2009. 

13) ���������������������� ����������������������
������������56�33-40, 2009. 

 
�����

1) ������������������������������������������ 28(1)� 
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10-14�2009� 
2) �������������������������������� 24(10)�1289-1293�2009� 
3) ����������������������������������������� 231(10)� 

999-1003�2009� 
4) �� �����������������������������������1� 8�����

�������������� 28(1)�4-9�2009� 
5) ����������������� ����������������� 49(9��4-7�2009� 
6) �����MRI���������������������������������������

��20(3)�171-181�2009� 
7) �� ������, ����, ������, ����� ��������������Japanese 

Journal of Psychiatric Social Work  40(4)�302-306�2009� 
 
������

1) �� ��������������������������������� ���������
����������pp79-87�2009. 

 
���������

1) ����������������������������������������������

������������������21�� �����������2010� 
2) ����������������������������������������������(�

����) ��21�� �����������2010� 
3) �� �������������������������������������������

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

���������2009. 
4) �� ��������������������������������������������

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

������21���������������������������������������
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��������� ����������pp219����2009� 

5) Nakagawa A, Matsuoka Y, Yonemoto N, Nakabayashi T : Developing a Training Program for 
Clinical Research and Research Ethics st the National Center of Neurology and Psychiatry, Japan� 
� 19 ������������� �� 39 ���������������, ���������, 
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6) ����, ����: ��������������������. MMJ 5(5)�279�2009� 
7) ��������� �������������. �����������P-CUBE 5�1-2�2009� 
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3) Takahashi Y, Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, Katsumata Y, Akazawa M, 
Kitani M, Yamamoto T, Kikuchi A: The Relationship of the Mass Media with the Incidence of 
Suicide, The Mass Media and Suicide in Japan (workshop). The 2nd World Congress of Asian 
Psychiatry, Taipei, 2009.11.9. 

4) ����, ����������������� 33 ������������ ����������
2009.4.17-18� 

5) ����, �������������������������� 33������������ �
���������2009.4.17-18� 

6) ����, ����, Sarb Johal, �� ���������������������������
������������������������33�������������2009.4.17. 

7) ����, ����, ����, ����, �� �, ����, ����, ����, �� �, ��
���� �����������������������������.�����������
�� 2009����2009.8.26-27� 

8) �� �, ����, ����, ����, ���������������������33�����
������� ����������2009.4.17-18� 

 
��������

1) Kobayashi H, Ujike H, Iwata N, Inada T, Yamada M, Sekine Y, Uchimura N, Iyo M, Ozaki N, 
Itokawa M, Sora I: Association analysis of the adenosine A1 receptor gene polymorphisms in   
patients with methamphetamine dependence/psychosis. The Second Annual International Drug 
Abuse Research Society/ International Society for Neurochemistry Satellite Meeting, Seoul,  
2009.8.17-21. 

2) Okahisa Y, Ujike H, Kodama M, Takaki M, Inada T, Uchimura N, Yamada M, Iwata N, Iyo M,Sora 
I,Ozaki N, Kuroda S: Association between the regulator of G-protein signaling 9 gene and patients 
with methamphetamine use disorder and schizophrenia. The Second Annual International Drug 
Abuse Research Society/International Society for Neurochemistry Satellite Meeting, Seoul,  
2009.8.17-21. 

3) Ujike H, Kishimoto M, Okahisa Y, Kodama M, Takaki M, Inada T, Uchimura N, Yamada M,   
Iwata N,Iyo M,Sora I,Ozaki N: Association between 5HT1b receptor gene and Methamphetamine 
dependence�The Second Annual International Drug Abuse Research Society/International Society 
for Neurochemistry Satellite Meeting, Seoul, 2009.8.17-21� 

4) Kobayashi H, Ujike H, Iwata N, Inada T, Yamada M, Sekine Y, Uchimura N, Iyo M, Ozaki N, 
Itokawa M, Sora I: Association analysis of the tryptophan hydroxylase 2 gene polymorphisms in 
patients with methamphetamine dependence/psychosis. The Second Annual International Drug 
Abuse Research Society/International Society for Neurochemistry Satellite Meeting, Seoul,  
2009.8.17-21. 

5) Kishi T, Ikeda M, Kitajima T, Yamanouchi Y, Kinoshita Y, Kawashima K, Okochi T, Tsunoka T, 
Okumura T, Inada T, Ujike H, Yamada M, Uchimura N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Iwata N�
Association study between orphan nuclear receptor Rev-erb alpha gene (NR1D1) and 
Japanesemethamphetamine dependence. The Second Annual International Drug Abuse Research 
Society/International Society for Neurochemistry Satellite Meeting, Seoul, 2009.8.17-21. 

6) Tsunoka T, Kishi T, Ikeda M, Kitajima T, Yamanouchi Y, Kinoshita Y, Kawashima K, Okochi T, 
Okumura T, Inada T, Ujike H, Yamada M, Uchimura N, Sora I, Iyo M, Ozaki N, Iwata N: No 
association between GRM3 and Japanese methamphetamine induced psychosis. The Second 

- 102 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

Annual International Drug Abuse Research Society/International Society for Neurochemistry 
Satellite Meeting, Seoul, 2009.8.17-21. 

7) Okochi T, Kishi T, Ikeda M, Kitajima T, Kinoshita Y, Kawashima K, Okumura T, Tsunoka T, Inada 
T, Yamada M, Uchimura N, Iyo M, Sora I, Ozaki N, Ujike H, Iwata N: Association study of NOS3 
and methamphetamine-induced psychosis in a Japanese population. The Second Annual 
International Drug Abuse Research Society/International Society for Neurochemistry Satellite 
Meeting, Seoul, 2009.8.17-21. 

8) Yamada M, Yamada M, Shida Y, Takahashi K, Tanioka Y, Nakano Y,Tobe T : An Antidepressant 
Related Transcription Factor Math2 Regulates Prg1Expression and Induces Neurite 
Differentiation. � 19������������� �� 39���������������, ��, 
2009.11.13-15. 

9) Inagaki M, Takahashi K, Saitoh A, Yamada M, Iwai T, Nakatani A, Murasawa H, Yoshida M,   
Yamaguchi K, Yamada M�A Glutamate Release Inhibitor Rapidly Attenuates Hyperemotional 
Responses in OBX Rats. �19������������� ��39��������������
�, ��, 2009.11.13-15� 

10) Saitoh A, Yamada M, Takahashi K, Iwai T, Inagaki M, Yamada M : Chronic Treatment with a 
Selective Opioid-delta Agonist SNC80 Affects the Expression of Excitatory Amino-acid Transporter 
Genes in Frontal Cortex of Olfactory Bulbectomized Rat��19������������� ��
39���������������, ��, 2009.11.13-15� 

11) Iwai T, Onuki T, Tsugane M, Yamada M, Oka J : Antidepressant-like Effects of Glucagon-like 
Peptide-2 in Forced Swimming Test of Mice. �19������������� ��39�����
����������, ��, 2009.11.13-15� 

12) Nakagawa A, Matsuoka Y, Yonemoto N, Nakabayashi T: Developing a Training Program for 
Clinical Research and Research Ethics st the National Center of Neurology and Psychiatry, Japan. 
�19������������� ��39���������������, ��, 2009�11.13-15� 

13) ����,����,���������������J-MISP Group�������������
J-MISP�� 33���������������2009.4.17-18� 

14) ����������Sarb Johal��� �������������������-�������
���������� 33���������������2009.4.17-18� 

15) ������� �����������������������������������-��
����������������� 33���������������2009.4.17-18� 

16) ������� �������������������������������������
��NIMH�������������������������� 33������������
���2009.4.17-18. 

17) �������� ������������������� �������������� ��
�� ������������������������������������NOCOMIT-J �
������������������������������������ 33�������
��������2009.4.17-18. 

18) ����������������������������� ���������������
����������ACTION-J���������������������������33�
��������������2009.4.17-18. 

19) �����Vita Postuvan���������������������������������
�������������� 33���������������2009.4.17-18. 

20) ���������������Vita Postuvan�Ellinor Salander Renberg����������
� Attitude Towards Suicide (ATTS)��������� 33 ���������������
2009.4.17-18. 

21) ���������������������� ����������������������

- 103 -



精神保健研究所年報　第 23 号

�� ������������������������������������������
����������������������������2009.7.16. 

22) ����, ����, ����, ����, �����, ����, ���������������
�����������������������. �� 21 ����������������, 
��, 2009.11.14� 

23) ���������������������������������������������
������������������� 33���������������2009.4.17-18� 

24) ������� ���� ����������������������������������
� 51���������������2009.5.28-30. 

25) ������������ ��������������������������������
������������������� 51 ���������������2009.5.28-30. 

26) ���������������������������������������������
������������������������������������ 57�������
��2009.10.10-11. 

27) ���������������������������������������������
���� 57���������2009.10.10-11. 

 
����������

1) ����, ����, ����, ����, ����, �����, ����� ����������
�����������������������������. ���������������
���� ��21�����������2010.3.15� 

2) �� ������������������������������������������ �
���������������������������������������������

������������� �� 21�����������2010.3.15� 
3) ����, �� �, �� �, ����, ����, ����������������������
��������������������������������������� �� 21 ��
���������2010.3.15� 

4) ��������������������������� �������������������
������������������������������ �� 21 �����������
2010.3.15� 

5) �� �, � ��, ����, ����, � �� : ���PTSD����������������
��������������. ������������������� �� 21��������
���2010.3.15� 

 
�����

1) ������������������������������������������2009�9.11�  
2) ������� 21��� 3���������������������������������
�������������2010.2.13� 

3) ���������������������������������������������
��������2009.9.5� 

4) ���������������������������������������������
���������2009.10.7� 

5) ������������������������������������2009.11.16� 
6) ������������������� �����������������������2009�

11.22� 
7) ������������������� ��������������������������
��2009.11.23� 

- 104 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

8) �������������������������������2009.11.28� 
9) ���������������������������������������������
������������2010.2.15� 

10) ����������������. �������������2010.2.21� 
11) ���������������������������������������������
���������������2010.2.21� 

12) ��������������������������������������2010.3.25. 
13) ����������������������������������������������
�����������2010.6.5� 

 
��������������������������

������� 
1) ������������ ��� 
2) ������������������ ��� 
3) ������������� ��� 
4) �����Mayo Neuroscience Forum ���� 
5) ������������ ��� 

 
������������

1) ������������ ���� 
2) ������������������ ��� 
3) ������������������ ��� 
4) ������������������� ��� 
5) �������������� ��� 
 
�����

���������

1) ������� �������������2������������������������ 
���2009.6.8-10. 

2) ������� �������������3������������������������ 
���2009.7.13-14. 

3) ������� �������������2������������������������ 
 �  ���2009.8.1. 
4) �� ������������������3������������������������ 
���2009.8.24-26. 

 
����������

1) ���������������������������������������� �2����
�����������2009.6.9. 

2) �����������������������������������������������

�������� �3���������������2009.7.13. 
3) ���������������������������������� �2����������

�����2009.8.1. 
4) ��������������������������������� �3������������

���2009.8.24. 
 

- 105 -



精神保健研究所年報　第 23 号

 

27 61
  

  
 19 4  

 20 4 22
3 20 11 21 8 21 11 22 3

21 9

 
 

 

 

 ,  
  

 
 

 
 ( ) 

  (
) 

 (eCODO) 
 (PQR)  ( ) 

  ( ) 
 (   

 (  
 

 
  

 
  
 

 

- 106 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ( ) 
 

 
 

 
 

 

1) Ito H

2)

: Quality and performance improvement for mental health care in Japan Current Opinion in 
Psychiatry 22(6), 619-622, 2009. 
Okumura Y, Ito H, Kobayashi M

3) Ito S, 
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22 2009.10.1-2. 

28)  

 
. 22 2009.10.1-2. 

29)

22
2009.10.1-2. 

 

 

30)

  
  

6 66 2009.12.5-6. 
 

 

31)

  
  

7 9 66 2009.12.5-6. 
 

 

32)

  
  

8 66 2009.12.5-6. 

 

  
. 40  2010.2.4. 

1)

2)
21 2009.12.1. 

3)  

21
2009.12.1. 

4)
21 2009.12.1. 

5)  
21 2009.12.1. 

6)  
21 2009.12.1. 
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21 2009.12.1. 
7)

8)  

e-CODO

21 2009.12.1. 

9)
21 2009.12.1. 

10)  
21 2010.3.15. 

 

 

 21 2009.12.9. 

1)
2)

196 2009.7.14. 

3)

Graham Thornicroft
2009.11.16. 

4)
21 3 2009.11.20. 

, 

5)

: .  29  
2009.11.18.  

6)

6
2009.11.25. 

7)
3 2009.12.9. 

8)

 29
2010.1.22.  

9)

5
2009.7.12. 

10)
2009.7.17. 

11)
2009.5.12. 

12)
 2009.10.30. 

13)

eCODO ( ) 17
2010.2.6. 

14)
2009.10.15. 

15)
2009.9.19.  

 

R 2009
2009.12.19.  

1 Ito H

 

: World Psychiatric Association task force meeting on Lessons Learned in the Implementation of 
Community Mental Health Care, Institute of Psychiatry, London, July 2009. 
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1)
2)

 

 
  

1)

 

21   
3  2008.6.22. 

1)  
2)

2 2009.6.17.  

3)
21 2009.7.6. 

4)

 
 2009.7.17. 

5)
21  2009.09.13. 

6)
2009.10.11. 

7)

  
2009.10.30. 

8)
2009.11.7. 

9)
2009.11.10. 

10)

  
2010.1.15. 

11)

21
 2010.1.27. 

12)

  
2010.1.29. 

13)
2009.8.29. 

14)
2009.10.24. 

15)
2009.11.15. 

16)
2009.11.22. 

17)
 21  8 2010.2.11. 

 
2010.2.13. 

1)

2)
e- 2009   

3)
DVD 2009  

OkumuraY

 

: rpsychi: Statistics for psychiatric research. 
(http://cran.r-project.org/web/packages/rpsychi/) 
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1) ���������������������������������������������
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2) ���������������������������������������������

���������� 
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� ����������������������������������������������
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10) ���������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������� in 
vitro�����������������������������������������B� 
 
11) �������������������������������� 
� ����������������������������������������������

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

������������ PER1,PER3,BMAL1�������������������������
�������������������������������� 
 
12) ��������������������������������������� 
� ��������NIRS�����������������������������������
�����������������������������������������������
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�����������������������������������������������

���������������������  
 
�������

������

��������

1) Nagase Y, Uchiyama M, Kaneita Y, Li L, Kaji T, Takahashi S, Konno M, Mishima K, Nishikawa 
T, Ohida T: Coping strategies and their correlates with depression in the Japanese general 
population. Psychiatry Res 168: 57-66, 2009. 

2) Aritake-Okada S, Kaneita Y, Uchiyama M, Mishima K, Ohida T: Non-Pharmacological 
Self-Management of Sleep Among the Japanese General Population. Journal of Clinical Sleep 
Medicine 5: 464-9, 2009. 

3) Aritake-Okada S, Uchiyama M, Suzuki H, Tagaya H, Kuriyama K, Matsuura M, Takahashi K, 
Higuchi S, Mishima K: Time estimation during sleep relates to the amount of slow wave sleep in 
humans. Neurosci Res 63:115-121, 2009. 

4) Enomoto M, Endo T, Suenaga K, Miura N, Nakano Y, Kohtoh S, Taguchi Y, Aritake S, Higuchi S, 
Matsuura M, Takahashi K, Mishima K: Newly developed waist actigraphy and its sleep/wake 
scoring algorithm. Sleep and Biological Rhythms 7:17-22, 2009. 

5) Hida A, Kusanagi H, Satoh K, Kato T, Matsumoto Y, Echizenya M, Shimizu T, Higuchi S, 
Mishima K: Expression profiles of PERIOD1, 2, and 3 in peripheral blood mononuclear cells 
from older subjects. Life Sci 84:33-37, 2009. 

6) Soshi T, Kuriyama K, Aritake S, Enomoto M, Hida A, Tamura M, Kim Y, Mishima K: Sleep 
deprivation influences diurnal variation of human time perception with prefrontal activity 
change: a functional near-infrared spectroscopy study. PLoS One 5: e8395, 2010. 

7) Enomoto M, Tsutsui T, Higashino S, Otaga M, Higuchi S, Aritake S, Hida A, Tamura M, 
Matsuura M, Kaneita Y, Takahashi K, Mishima K: Sleep-related Problems and Use of 
Hypnotics in Inpatients of Acute Hospital Wards. General Hospital Psychiatry 32: 276-83, 2010. 

8) Katano S, Moriguchi Y, Ohnishi T, Uno A: Cortical activation of Japanese developmental 
dyslexic adults and children during a working memory task with novel Chinese 
characters/non-verbal figures. Dyslexia Review 20: 29-34, 2009. 

9) Mizuno Y, Moriguchi Y, Hikage T, Terao Y, Ohnishi T, Nojima T, Ugawa Y: Effects of W-CDMA 
1950 MHz EMF emitted by mobile phones on regional cerebral blood flow in humans. 
Bioelectromagnetics 30: 536-544, 2009. 
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10) Moriguchi Y, Ohnishi T, Decety J, Hirakata M, Maeda M, Matsuda H, Komaki G: The human 
mirror neuron system in a population with deficient self-awareness: an fMRI study in 
alexithymia. Hum Brain Mapp 30: 2063-2076, 2009. 

11) Nishimura H, Komaki G, Igarashi T, Moriguchi Y, Kajiwara S, Akasaka T: Validity issues in the 
assessment of alexithymia related to the developmental stages of emotional cognition and 
language. Biopsychosoc Med 3: 12, 2009. 

12) Shi S, Hida A, McGuinness OP, Wasserman DH, Yamazaki S, Johnson CH: Circadian clock gene 
Bmal1 is not essential; functional replacement with its paralog, Bmal2. Curr Biol 20: 316-321, 
2010. 

 
������

1) Hida A, Mishima K, Okawa M: Aging and circadian rhythms. AINO JOURNAL 7: 3-8, 2008� 
2) ���������������������. ���� 51�635-47�2009� 
3) ������������������������. ���� 3�331-2�2009� 
4) ����������������������. ���� 67�1483-7�2009� 
5) ������������� ��������� �������������� 3� 7�2009. 
6) �������������������������������������������� 28�

10-4�2009. 
7) ���������������������� �������(CFS)�����������. �

��� 3�513-8�2009. 
8) ��������������������������������Pharma Medica 27�21-5�

2009. 
9) �������������� �������������������������� ����

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

��������Bipolar Disorder 7�62-70�2009. 
10) ������������� �������������� ����� ������������

���������������.���� 49�1226�2009. 
11) ������������� �������������������������������

���������� 50�246�2010� 
12) �����, ����������������������2�����������������

��� 3�383-6�2009� 
 
������

1) Nishino S, Mishima K, Mignot E, Dement WC: Sedative-Hypnotics, Schatzberg AF, Nemeroff 
CB, eds.: Textbook of Psychopharmacology -4th edition-: American Psychiatric Publishing Inc,  
Washington DC, pp133-49, 2009. 

2) ��������������������������������������������

��� 17� �����������. �������pp133-49�2009. 
3) ��������������������������������(�)�����������

pp184-9�2009. 
4) �����MWT�OSLER TEST�������������������(�)���������

��pp166-71, 2009. 
5) �����������������������������������������(�)��

���������pp172-5�2009. 
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������������������������ 21�������������pp5-33�2010� 
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����������������� 21�������������pp113-138�2010� 
4) ��������������������������������������������

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

����������� 21�������������pp5-22�2010� 
5) ������������������������ ��������������������
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����������������������������������� 21��������
�����pp25-83�2010� 

6) ��������������������������������������������

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

�������������� 21�������������pp87-110�2010� 
7) ��������������������������������������������

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

���������������������������� 21 �������������
pp111-147�2010� 

8) ������� �������,� �����������late life�������������Life 
dissatisfactions��������������������������������������
��������������������������������������������

�������� 21�������������pp149-189�2010� 
9) ����, �����, ����, �����, ����, �����, ����, ����, ��� �, 

����, ����������������������������������������
��������������������������������������������

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

���������� 21�������������pp191-199�2010� 
10) ���������������������������������������������

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

������������������������19�����21����������pp5-38�
2010� 

11) ������������������������ ��������������������

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

������������������������������������������� 19
����� 21����������pp41-99�2010� 

12) ��������������������������������������������

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

����������������� 19�����21����������pp131-156�2010� 
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13) ��������������������������������������������

�����������. ��������������������������������
���������������������������� 21 ������������� 
pp13-31�2010. 

14) ���������������������������������������������

��������������������������������1������������
�������������������������������21�������������
pp89-101�2010. 
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1) ��������������������������Sound Sleep Pharma�2009. 
2) ��������������������������Sound Sleep�2009. 
3) ���������������Medical Confidential 7�36-7�2009. 
4) ���������� �������� �������� ����������25�2009.9.12. 
5) ���������������������������������������������

���������������� ������������5-6�2009. 
6) �������LOVERS�������� 10���2009. 
7) ����������������������������������(�)�2009.11.17. 
8) ���������� �����������p32�2009.11.20. 
9) �����������������������TBS�2009.12.13. 
 

���������������

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

1) ���������������������� 4��������������������2009.8.30. 
2) ���������������������������������������������

�������������������2009.10.12-13. 
3) �������������������������24-hour perspective�����������

���� 6���������������� 34��������� 16�����������
����������2009.10.24-27. 

4) �����������“��”��� �����������������������������
2009.11.16. 

5) �������������������������.�������������2009.12.11. 
6) ��������������������������������JMDC�����������

��2010.3.5. 
7) Moriguchi Y.: Social Neuroscience for psychiatry and psychosomatic medicine. Workshop on 

Social Cognitive Neuroscience, ��, 2010.1.7. 
8) ��������������������� ������II�����������������

�������� 61�������2009.9.27. 
9) ���������������������� 39�������������������2009. 

11.18. 
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����� 34��������� 16���������������������2009.10.24-27. 

5) �� �������������������� ���������������������
������������������105�����������������2009.8.21-23. 

6) �� �������������������� ���������������������
������������: ��������������������������������
���� 6���������������� 34��������� 16�����������
����������2009.10.24-27. 

7) �������������������������������������Risk perceptional 
function from mirror neuron system��32�������������2009.9.16-18. 

8) ��������������������������������������������

�������������������� 6���������������� 34������
��� 16���������������������2009.10.24-27. 

9) �������������������������������������������LED 
����������������������������� 61�������2009.9.26-27. 

10) ��������������������������������������������

����������������������������������� 6���������
������� 34 ��������� 16 ���������������������
2009.10.24-27. 

11) ��������������������������������������������

������OSAS�������������� 6���������������� 34���
������16���������������������2009.10.24-27. 

12) ��������������������������������� �����������
������������������������������� 6 ������������
���� 34��������� 16���������������������2009.10.24-27. 

 
���������

1) ���������������������������������������������

������������������������������������� 5 ������
������2010.2.27. 

2) ������������� �������������������������������
� —3���������—�� 5������������2010.2.27. 

3) ��������������������������������������������

������������ 2������������������������ 5������
������2010.2.27.  
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�����

1) ������������������������ ���������������������
������������2010.3.19.  

2) �����SPM���������������������������� ���������
������2009.12.16.�   

 
���������������������������

��� �����

1) ������������� 
2) ��������������� 
3) ������������������� 
4) ��������������������� 
5) ��������������� 
6) ������������������ 
7) ���������������� 
 
��� ���������

1) �����Associate editor of FRONTIERS IN SLEEP AND CHRONOBIOLOGY 
2) �����American Psychosomatic Society Program Committee 
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�������

������

��������

1) Furushima W, Inagaki M, Gunji A, Inoue Y, Kaga M, Mizutani S�Early signs of visual 
perception and evoked potentials in radiologically asymptomatic boys with X-linked 
adrenoleukodystrophy. J Child Neurol 24: 927-935, 2009. 

2) Kaga M, Furushima W, Inagaki M, Nakamura M: Early neuropsychological signs of 
childhood adrenoleukodystrophy (ALD). Brain & Development 31: 558-61, 2009. 

3) Gunji A, Inagaki M, Inoue Y, Takeshima Y, Kaga M: Event-related potentials of self-face 
recognition in children with pervasive developmental disorders. Brain & Development 31: 
139-147, 2009. 

4) Ishii R, Canuet L, Herdman A, Gunji A, Iwase M, Takahashi H, Nakahachi T, Hirata M, 
Robinson SE, Pantev C, Takeda M: Cortical oscillatory power changes during auditory 
oddball task revealed by spatially filtered magnetoencephalography. Clin Neurophysiol, 
120: 497-504, 2009. 

5) Kogure S, Takahashi S, Saito N, Kozuka K, Matsuda Y: Effects of low-power laser 
irradiation on the threshold of electrically induced paroxysmal discharge in rabbit 
hippocampus CA1. Lasers Med Sci 25: 79-86, 2009. 

6) Yatabe K, Pickering MJ, McDonald SA�Lexical processing during saccades in text 
comprehension�Psychonomic Bulletin & Review 16: 62-66, 2009. 

7) ����������������������LD ������������������
����������������� 47: 81-90, 2009. 

8) ������������������������������������������

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

������� 42: 15-21, 2010. 
9) �� �����������������Autism Spectrum Disorders����������

����. ������������������ 58: 149-162, 2009. 
10) ������������������������������������������

������������������������������������� 10, 2008. 
11) ������������������������������������������

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

���� 74, 2009. 
12) ����������������������� �������������������

����������������������������������� 1������
�� 26� 446-452, 2009. 
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������

1) ��������������������1.���������������������
����� ����41: 770-775, 2009. 

2) ���������������������������������� 42: 147-149,2010. 
3) ���������������������������������Giant SEP����

��������� 52: 44-49, 2010. 
4) ����������������������� TMS����������������

�������������������������������� 50 : 669-673, 2008. 
5) ������������������������������������������

��������������� 54: 95-102, 2008. 
6) ����������������������������������������� 51: 

362-367, 2009. 
 
������

1����������������� 2 �������2.�������1�-�7������
�������������������� 137-142, 2009. 

 
���������

1) ������������������������������������������

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

����������������������������������H20������
�009��� 21��� ����������� pp1-5, 2010. 

2) ������������������������������������������

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

���������������������������H20�������009��� 21
��� ����������� pp7-21, 2010. 

3) ������������������������������������������

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

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

�����H20�������009��� 21��� ����������� pp 23-41, 2010. 
4) ������������������������������������������

�����������������������������19��8���������
�������������������������������������������

��� 19���21����������� pp1-4�2010. 
5) ������������������������������������������

�������������������������19��8�������������
����������������������������������������� 21
��������pp5-16�2010. 

6) ������������������������������������������

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

��������19��8������������������������������
������������������������ 21��������pp17-28�2010. 
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7) ������������������������������������VEP ���
�����magnocellular system ��������������������������19
��8���������������������������������������
��������������� 21��������pp29-38�2010. 

8) ������������������������������������VEP ���
���������������������������������������19 �
�8�����������������������������������������
������������� 21��������pp39-46�2010. 

9) ������������������������ ������������������

��������������19��8������������������������
������������������������������ 21����� 

10) ������������������������������������������
���������������19��8�����������������������
������������������������������� 21 ��������
pp151-160�2010. 

 
�������

1) Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, Kaga M : Phonological 
awareness in Japanese speaker part III: Correlarion among basic reading ability, RAN and 
phonological awareness tasks in dyslexic children. Abstracts for the 50th Annual Meeting 
of the European Society for Paediatric Research, Acta Paediatrica, 98: 160, 2009. 

2) Yatabe K, Inagaki M, Suzuki K, Yamazaki H, Kaga M: Visual perception and oculomotor 
control by developmental dyslexics in a parafoveally cued saccade task. Abstracts for the 
49th annual meeting of the society for Psychophysiological Research, 46: 142-143, 2009. 

3) Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Koike T, Wakamiya E, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: 
Phonological awareness in Japanese speaker part I: Developmental changes of school age 
children. Abstracts for the 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric 
Research, Acta Paediatrica, 98: 170, 2009. 

4) Kita Y: Self-face recognition in children with autism spectrum disorders: Near infrared 
spectroscopy and eye-tracking study. �������������������2010. 

5) Kaga M, Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Gunji A, Yatabe K: Phonological awareness in 
Japanese speaker part II: comparison between dyslexic children and children with normal 
reading ability. Abstracts for the 50th Annual Meeting of the European Society for 
Paediatric Research, Acta Paediatrica, 98: 161, 2009. 

6) �����ADHD ���������������������������������
�� �� 20���������������������� ���������� ����
43-4, 2009. 

7) ������ 51 ���������������������������������
�������������������������� 11, 2009.4.25. 

8) ���������� ����������������������������pp65-75 
9) ���������������������������46-48, 2009. 
10) �������������2�������21�������������������� ���

����������� ����93-99, 2010. 
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11) �������������������������������AD/HD ������
�������������������������������� NIRS�������
� 50��������������� ����321, 2009. 

12) ������������� ����������������������������
������������������������������� 37: 270-271, 2009. 

13) �����������������������������������������
������������������������ 37: 323, 2009. 

14) ������������������� ����������������������
������������������ 37: 341, 2009. 

15) ��������������������Landau-Kleffner����LKS�������
������� 37:321, 2009. 

16) ����������������������� �������������������
����������������������� NIRS���������������
������ 37: 356, 2009. 

17) �����������������������������������������
�������������������������������������� 
http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/handle/123456789/11217� ����������������
������ 74: 101-107, 2009. 

18) �� ��������������������������������������Social 
Skill Training ����������������������������� � 47 ����
������373, 2009. 

19) �� ���������������������������������������
����������������������NIRS������������� 37: 344, 
2009. 

20) �� �����������������������������������—���
�����������������—���������� 44������ ������
186-187, 2009. 

21) ������ �������������������������������—���
����������������—���������� 44 ������ ������
182-183, 2009. 

22) ����������� ��������������������������—���
��������—���������� 44������ ������184-185, 2009. 

 
���������������

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

1) Inagaki M: Attention deficit/hyperactivity disorders of children with epilepsy. 
International Workshop on Neuropsychiatric Issues in Epilepsy���������2009.9.11. 

2) Gunji A.: Self-other discrimination of face in children with PDD: An ERP study. Grants-in-aid for 
Scientific Research: Development of Face Perception, Social Cognition and the Neural Correlates in 
Autism Spectrum Disorder, “Face Perception and Recognition: Multidisciplinary approaching to 
understanding face processing mechanism”. Tokyo, 2010.3.5. 

3) ������������������������� �����������������

����� 51�������������2009.5.28-30. 
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4) ���������������������������������� 21 ������
�����������������2009.9.27. 

5) ����������AD/HD ��������������������� 51 �����
��������2009.5.28-30. 

6) ��������������������������� 35 �������������
�����������������2009.10.13. 

7) �����PDD����� SST�������������������������� 47
���������� ��������������������������������

�������������������������2009.9.19-21. 
8) ������������� ����������������������������

������������������������������ 10����������
��� 39�������������������2009.11.19. 

9) ��������������������Landau-Kleffner����LKS��������
������ 39�������������������2009.11.18-20. 

10) ����������������������������������� 21 �����
�������������������������2009.9.27. 

 
���� �����

1) Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: Phonological 
awareness in Japanese speaker part III: Correlation among basic reading ability, RAN and 
phonological awareness tasks in dyslexic children. 50��  Annual Meeting of the 
European Society for Paediatric Research, Hamburg, 2009.10.9-12. 

2) Gunji A, Furushima W, Inoue Y, Sakihara K, Kita Y, Kaga M, Inagaki M: Self-other 
discrimination of face in children with autism: an event related potentials (ERPs) study. 
The 39th annual meeting of the society for neuroscience (SfN), Neuroscience 2009, Chicago, 
2009.10.16-22. 

3) Yamazaki H, Chai Y, Yatabe K, Kita Y, Gunji A, Kaga M, Inagaki M�VEPs elicited by 
sinusoidal grating stimuli with low spatial frequency. 47th ISCEV Symposium 2009 
-International Society for Clinical Electro Physiology of Vision-. Padova, 2009.7.6-10. 

4) Yatabe K, Inagaki M, Suzuki K, Yamazaki H, Kaga M: Visual perception and oculomotor 
control by developmental dyslexics in a parafoveally cued saccade task. The 49th annual 
meeting of the society for Psychophysiological Research, Berlin, 2009.10.21-24. 

5) Sakihara K, Gunji A, Furushima W, Inagaki M:The event-related oscillations as an index 
of self face recognition. The 39th annual meeting of the society for neuroscience (SfN), 
Neuroscience 2009, Chicago, 2009.10.16-22. 

6) Furushima W, Inagaki M, Gunji A, Inoue Y, Kaga M, Mizutani S: Early signs of visual 
perception and evoked potentials in radiologically asymptomatic boys with X-linked 
adrenoleukodystrophy. Asian-Oceanian Congress of Child Neurology (AOCCN 2009), 
Daegu, 2009.6.10-13. 

7) Kobayashi T, Inagaki M, Inoue Y, Kaga M: Mental health probrem in parents of children 
with developmental disabilities: A nationwide surzey of institutions and consultation 
centers in Japan. IASSID 2nd Asia Pacific Regional Congress Creating Possibilities for an 
Inclusive Society, Singapore, 2009.6.24-27. 
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8) Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Koike T, Wakamiya E, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: 
Phonological awareness in Japanese speaker part I: Developmental changes of school age 
children. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Hamburg, 
2009.10.9-12. 

9) Kaga M, Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Gunji A, Yatabe K: Phonological awareness in 
Japanese speaker part II: comparison between dyslexic children and children with normal 
reading ability. 50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, 
Hamburg, 2009.10.9-12. 

10) Seki A, Uchiyama H, Koeda T, Kouchiyama T, Inagaki M: A functional MRI study on 
reading acquisition of the Japanese phonogram: Different trajectory in dyslexic children. 
The 39th annual meeting of the society for neuroscience (SfN), Neuroscience 2009, Chicago, 
2009.10.16-22. 

11) ������������������������������������������
��������������� 1�����������2009.8.19-20. 

12) ��������������������AD/HD ���������������� ��
������������� 112��������� ��������2009.4.17-19. 

13) �������������������������������AD/HD �������
������������������������������� NIRS ��������
50������������������2009.9.30-10.2. 

14) ����������������������� �������������������
�������������������������� 51 �������������
2009.5.28-30. 

15) ������������������������������������������
������������������ A categorization of Kanji reading & writing in 
developmental disorder based on the triangle model.� 14����������������
2009.7.25. 

16) ������������������ ������������������PDD ���
������� Social Skill training������������������������ 47
�������������2009.9.19-21. 

17) ������������������������������������������
�����������������������������LD��� 18�������
2009.10.10-12. 

18) ������ �����������������������Bronx waltzer������
������������������������ 32 �������������
2009.9.16-18. 

19) ������������������������������������������
������������������������������������ 1�����
������2009.8.19-20. 

20) ������������������� �����������������������
����������� 39�������������������2009.11.18-20. 

21) ������������ �������������, ����������������
��� VEP��������������� 51�������������2009.5.28-30. 
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22) ������������������������������������������
������� CO����������������, ��, 2010.314. 

23) �� �����������������������������������—����
����������������—���������� 44���������2009.8.1-2. 

24) �� ��������������������������������������Social 
Skill Training��������������������� 47�������������
2009.9.19-21. 

25) �� ����������������������������������������
��������������������� NIRS������� 39���������
����������2009.11.18-20. 

26) ���������������������� ��������������������
������������������� 51�������������2009.5.28-30. 

27) �� �����������������������, ����������������
��������������������� 51�������������2009.5.28-30. 

28) ������������������������������������������
������������������������ALD�3������ 51������
�������2009.5.28-30.  

29) �� � �������������ADHD ����������������������
���������������� ADHD����������������� 44����
�����2009.8.1-2.  

30) ����������������ADHD ���������������DN-CAS ���
��������� LD��� 18�������2009.10.10-12. 

31) ������������� �����������������������������
�������������������������������� NIRS�������
�������� 51�������������2009.5.28-30. 

32) ������������� �����������������������������
������������������������������������������

�� ����������������� 51�������������2009.5.28-30. 
33) ����������������� �������������������������

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

�������������� NIRS����� 51�������������2009.5.28-30.  
34) ������������������������������������������

���������� LD��� 18�������2009.10.10-12. 
35) ������ �������������������������������—����

���������������—���������� 44���������2009.8.1-2. 
36) ������������������������������������—�����

������—���������� 44���������2009.8.1-2. 
37) ������������������������������RTI����������

������� dyslexia ������������� 51 ���������������
2009.5.28-30. 

38) ������������������������������������������
������MRI���������������������2009.6.27-28. 
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39) ������������������������������������������
����� Sox10� ������������������������� PCWH����
��� 32�������������2009.9.16-18. 

40) ��������������������LD������������������� 47
�������������2009.9.19-21. 

41) ����������������������� �������������������
����������������������� NIRS ���������������
39�������������������2009.11.18-20. 

42) ������������������������������������������
���������������Periodic spasms�������������������
�������������� 2009.6.20. 

 
���� ������

1) ���������� comorbidity����������LD��������������
�� 21 ��������������� ���������������1 �������
����������������������������������� �� 21��� �
1��������2009.6.6. 

2) ������������������������������������������

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

������ 19��8��� 21��� ������������2009.6.27-28. 
3) ������������������������������������������

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

������������������������������ 19��8��� 21��� �
�����������2009.6.27-28. 

4) ������������������������������������������

�������� 21 ��� ������������ ��������� �������
�����2009.11.28. 

5) ������������������������������������������

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

���� 19��8��� 21��� ������������2009.6.27-28. 
6) ������������������������������������������

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

������������������������� 19��8�� �� 21��� � 2��
��������2009.11.28-29. 

7) ������������������������������������������

������������ 21 ��������������������� �������
�, 2010.3.15. 

8) �����������������������������������PDD ����
� SST�������������������������������(A)�������
���������2009.7.11-12� 

9) ����������������� ���������������� Biological Motion
�BM������������������������A��������������
���2009.7.11-12� 
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10) ������� ����������������������������������
�����������������������������������������

���������������������� �� 21 ��� � 2 ��������
2009.10.31. 

11) ������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������ 19 ��8�� �� 21 ���
� 2����������2009.11.28-29. 

12) �����������������������������������������
��������������������������������� 21������
����������������������� � 1����������2009.4.11. 

13) ������������������ ������������������PDD���
������� SST������������������������� 21�����
��������������� ���������2010.3.15. 

14) ������������������� �����������������������
������������������ 21�������������������� ��
�������2010.3.15. 

15) ������� ����������������������������������
VEP ���������������������������������������
���������������������������������������� 19
��8�� �� 21��� � 2����������2009.11.28-29. 

16) �� ���������������������������������������
������������������������������������ 21���
�������������������������� � 1���������, 2009.4.11. 

17) ������������������������������������������
���������������������������������������� 19
��8��� 21��� ������������2009.6.27-28. 

18) ����������������������������������� 21 �����
���������� ��������������������������������

��������������� ������� �� 21��� � 4��������2009.11.8. 
19) ���������������������������� �������������

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

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

������������������������ �� 21 ��� � 2 �������, 
2009.10.31. 

20) ������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������, 2010.3.9. 
 
�����

1) ���������������������ADHD����������� 5�����
�����������������2009.5.14. 

2) ������������������������������� ������2009.6.18. 
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3) �����AD/HD����������� 15���������������������
�����, 2009.7.24. 

4) ������������������� 21�������������2�������
�����������2009.8.8. 

5) ����������������� 21 ���������������������
2009.10.25. 

6) ��������������� 21 �������������������� �����
������������2010.2.27. 

7) ������������������������������ �������� �����

��, 2010.3.18. 
8) �������������������������� ������������2009.6.19. 
9) ������������������������������ ������������

��������2010.2.1. 
10) ������������������������������������� �����

�������� �������2010.2.27. 
11) ������������������2008������� ��������������

������ �������������������2009.5.12. 
12) �������������������������������� ����������

������������2009.7.28. 
 
��������������������������

��� �����

1) ���������������� 
2) ������������������ 
3) ����������������� ��� 
4) ����������������  
5) ������������������ 
6) ������������������ 

 
��� ���

1) ������������ 2 ���������������������� 51�����
�������,2009.5.28-30 

2) ��������� 4 �AD/HD ���������������������� 51���
���������,2009.5.28-30. 

3) ������ 20 ���������������������� � 39 ���������
������� ���������������2009.11.18. 

 
��� ������

1) ����������������� 
2) �������������������������� 
3) �����������������Brain & Development����� 
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�����

1) ����������������� 21 ��������������������� �
�������������� 7��������������������������
�����������������������2009.7.8-10. 

2) ����������������� 21��������������������� �
�������������� 8��������������������������
�����������������������2010.2.11-12. 

 
������

1) ������ 2�������������� ������2009.9.11-13. 
2) ����������� ������������������� 4������ �����

�������������� ������2009.12.20. 
3) ������� 2009������������������238. 

- 137 -



精神保健研究所年報　第 23 号

11�������� 
���������

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

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

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

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

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

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

����������ACT������������������������������
��������������������IPS���������������������
�������������������������������������������

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

������������������� �����������12� 1��� 
�������� � ������������������ 

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

������� ����8� 31���� ���������9� 1��� 
���������� 
���������������������������� 

������������������ ��� ���9� 1��� 
 
�������

1)  �����������������������������������������
����������������������� ������������� ���� �
��������� 
� ������������������������������������������

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

������������ ACT����������������������������
��������������������������� 
 
2) �����������������������������������������
�������������������������������� ��������� 
������������������������������������������

������������� New Long Stay����������������������
�������������������������������������������

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

������� 
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3)  ������������������������������ ��� ����� 
�� 10 ��������������������������������������
�������������������������������������������

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

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

����� 
 

4)  �����������������������������������������
������ ��������� 
������������������������������������������

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

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

���������������������� 21 �������������������
�������������������������������������������

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

���������������� 
 

5)  �����������������������������������������
���������������������������� 
�������������������������������������� 50 ��
�������������������������������������������

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

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

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

��������� 21 ��������������������������������
�������������������������������������������

����������������� 21����������������������� 
 

6)  �����������������������������������������
���������Cogpack������������������������������
��������������������� 
� ������������������������������������������

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

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

���������������������������������� RCT ������
����� 6 ������������������������������������
�������������������������������������������

�������������������� 11 ���������������������
������������������������������������� 
 
7)  �������������������������������� 
� �������������������� ���������������������
������������������������ ��������� ����������
�������������������������������������������

������������������������� 
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8)  ������������������������������������� 
� ������������������������������������������

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

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

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

1)  �������������� 
� �������������������������������������� 
� ������������������������������������������

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

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

���������������������������

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

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

����������� 16 ������������������������������
����������“�����”���������������������������
������������������������������� 

 
2)  ����������� 
������������������������������������������

������������������ACT�����������������������
����������������������������������� 
������������������������������������������ 
������ 21 �����������������������������������

����������������������� 
 

3)  ����������� 
��������� 7� ACT���������� 1�����������������

����������������������� 7����������������� 
������ 7� ACT�������������� 
����� 5 ������������������������� 1 ���������

����������������������������������� 
���� 7� ACT������� 1�������������������������

������������� 
 

4)  ��������������������������� 
������������������������������������������

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

 
5)  �������������� 
� �������������������������� 1�1.5 ������������
�������������������������������������������

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

������

���������

1)  Ito J� Initiative to Build a Community-Based Mental Health System Including 
Assertive Community Treatment for People With Severe Mental Illness in Japan. 
American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 12: 247-260, 2009. 

2)  Ng C, Setoya Y, Koyama A, Takeshima T�The ongoing development of community 
mental health services in Japan: utilizing strengths and opportunities. Australas 
Psychiatry 18: 57-62, 2010. 

3)  Nakanishi N, Sawamura K, Sato S, Setoya S, Anzai N�Development of a clinical 
pathway for long-term inpatients with schizophrenia. Psychiatry and Clinical 
Neurosciences 64: 99-103, 2010. 

4)  �����������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������� 19�144-154�2009. 
5)  �����������������������������������������
��������������� 31(2)�63-76�2009. 

6)  �����������������������������������������
��������� (3)�424-426�2009. 

7)  �����������������������������������������
������������Schizophrenia Frontier 10(4)�19-23�2009. 

 
���������

1) ������������������������������ 4(2)�16-17�2009. 
2) ������ACT����������ACT-J�������(� 104 ���������
���������ACT�OTP����������������������)����
���� 111(3)�313-318�2009. 

 
���������

1)  �����������������������������������������
� �������--����������������������������pp167-
169�2009. 

2)  ��������������������������������� �������
�������������������������pp120-130�2009. 

3)  ��������������������-���������� ����������
�����������pp266-271�2009. 

4)  � ������������������������������ ��������
���������������� 9 � �������������������pp137-
144�2009. 

5)  �����������������������������������������
�����(����������������������pp132-137�2009. 

 
����������

1)  �����2�� ���������������������NPO����������
�������2009.5� 
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2)  �����6�� �����������������������NPO��������
��� 
������2009.5� 

3)  ����������1�� ��������������������NPO������
�����������2009.5� 

4)  � ���������������������������� �ACT-J�������
���� 19����� 21������������������� 19��������
���������������������������������������

pp239-244�2010.�  
5)  �������� ��������������������������������
�������������������������������� 21 �� ����
�����������������������������������������

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

����� ���pp85-155�2010. 
6)  �����������������������������������������
����� 20 ����������������������������������
����������������������������������������

pp32-39�2009. 
7)  �����������������������������������Cogpack��
������������������������������Brief Assessment of 
Cognition in Schizophrenia ���������������������������
����������������������� 21 ����������������
�����������������������������������������

��������������������Cogpack�����������������
��������������������������������������pp73-
79�2010. 

 
���������

1)� �������������������ACT���������������� I.���
� � � � � � � � � � � � � � 2009 �� Evidence-Based Practices: 
ImplementationResource Kit: Asssrtive Community Treatment Toolkit. Substance 
Abuseand mental Health Services Administration, Maryland, 2005.� 

2)  �������������������ACT���������������II.���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2009 �� Evidence-Based 
Practices:Implementation Resource Kit: Asssrtive Community Treatment 
Toolkit.Substance Abuse and mental Health Services Administration, Maryland,2005.� 

 
��������

1)  ������������������������2009.4-2010.3.�� 1���� 
2)  �����������������������������������������
�������22(55)�47-50�2010.3. 

3)  ������������ ���10��20��������������������
���������������������22 (55)�51-56�2010.3. 

4)  ���������������������������������������
schizophrenia frontier������������11(1)�62�2010.3. 

5)  ������ ���������������������������2009. 
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6)  �� ��������������������������������������
22(55��57-60�2010.3. 

7)  �� �����������������������������22(55)�61-64�
2010.3. 

 
���������������

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

1)  �����������������������������������������
����������� 26�������2009.6.5-7. 

2)  �������������������������������������� 9��
����������������2009.8.9. 

3)  �����������������ACT(Assertive Community Treatment)�� 9���
���������������������2009.8.9. 

4)  ��������������������“�������”�������������
������� 2009����2009.8.22. 

5)  ������������������ACT���������������������
2009����2009.8.22. 

6)  ������������������ 105���������������2009.8.23. 
7)  �����������������������������������������
���������������������� 17���������2009.11.23. 

8)  ������������������������������������ 13 ���
���������2010.3.19-20. 

9)  ������ACT�Assertive� Community Treatment����������������
�������������� 5�������2010.3.26 -27. 

10) �����������������������������������������
��� �����������������M��������������2009.6.20. 

11) ���������������������������������2009.6.24. 
12) ����������������������������������SST�����
������������������������� 13 ���������2010.3.19-
20. 

 
���������

1)  Setoya Y�Best Practice in Japan -Implementation of ACT in the community -. 
International Seminar on Community Mental Health Development, Melbourne, 
2009.8.20 

2)  Setoya Y, Sato S, Satake N, Ito J�Care Management in Acute Psychiatric Unit : 
National Study of Japan. World Association for  Psychosocial Rehabilitation 10th World 
Congress, Bangalore, 2009.11.12-15 

3)  Yoshida K, Shinagawa M, Endo S, Matsuo A, Mizoe H, Sakai N, Aomura T, Ito J, Ogawa 
M�Model project of Home - visit Living - Skills Coaching for the people with severe 
mental illness in Japan. World Association for Psychosocial Rehabilitation 10th World 
Congress, Bangalore, 2009.11.12-15 

4)  �����������������������������������������
����������������������������� 17 �������
2009.9.11-12. 
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5)  ������������������ ���� ���� ���������� ���
� ���������������������������������������
�����������������������������������������

��� 17���������2009.11.23. 
6)  �����������������������������������������
�������������������������������������� 17 �
��������2009.11.23. 

 
����������

1)  �����������������������������������������
�����������������������������������������

�������������� 21�����������2009.12.1. 
2)  �����������������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������� 21 �����������
2009.12.1. 

3)  �����������������������������������������
������������������� 21�����������2010.3.15. 

4)  ������������������������� ���������� �����
���������������� ������������ACT-JKIDS� �����
��������� ��������������������������������

�������������������������������� 21 ��������
���2009.12.18. 

5)  � ���������������������������� �ACT-J�������
����������������������������������������

���� 21������������2009.11.30. 
6)  � �����������������ACT-J��������������������
���������� 21�����������2010.3.15. 

7)  �����������������������������������������
����������������������������� 21 �����������
2010.3.15� 

8)  ����������������Cogpack���������������������
�������������������������������� 21 ��������
���2010.3.15� 
 

�����

1) ������ACT���������������������������������
��2009.4.16. 

2) �������������������ACT� ������������� 78����
�������������2009.5.16. 

3) �������������������������ACT: Assertive Community 
Treatment 
��������������������� 21������������������
������2009.7.9. 

4) �������������������ACT��������������������
13�����in������2009.7.16. 

- 144 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

5) ��������������������������� 7�������������
��2009.9.6. 

6) ������������������������������������������
���2009.9.26. 

7) �����������������������������������������
������2009.10.30. 

8) ������������������������������������������
2009.11.13. 

9) ������ACT������������������������������
2009.11.28. 

10) �����������������������������������������
������2009.12.25. 

11) �����������������������������������������
������2010.1.15. 

12) ������������������ACT�ACT�����������������
��������2010.1.25. 

13) �����������������������������������������
�������������������2010.2.13. 

14) ������������������������������������2010.2.20. 
15) �����������������������������������������
��2010.2.21. 

16) �����������������������������������������
����������������������������������2010.3.8. 

17) �����������������������������������������
������2010.3.12. 

18) ���������������� ������������������������
����������������������������2009.11.7. 

19) ������������������������������2010.2.4. 
20) � ���������“�������”��� ��������������������
������������������2010.2.9. 

21) �����������������������������������������
2010.2.15. 

  
����������������������������

���������

1)  ������������������������� ���� 
���������� ��� 
�������������� ��� 

 
������

1)  �������������������������������������� 15 �
������������������������2009.6.21. 

2)� �������������ACT����������������������� 17 �
��������2009.11.23. 
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������������

1)  �������������������� ���� 
���������������� ���� 
������������ ���� 

2)  ������������������������� ���� 
 

�����

��������

1)  ������������� 21 ���������������� 1 ���������
���������������������������2010.10.20-10.23. 

2)  ��������������� 21���������������� 7�ACT����
�����2010.2.2-5. 

 
���������

1)  ������������������ 21���������������� 6����
���������2009.9.3. 

2)  ��������������������� 21���������������� 1�
�����������������������������������2009.10.20. 

3)  ������ACT������������������ 1�ACT����������
���������2010.1.24. 

4)  �������������������ACT����� 21 �������������
��� � � 7�ACT������2010.2.5. 

5)  ������������������������������������ 21����
���������������2009.5.13. 

6)  �����������������������������������������
������2009.5.13. 

7)  ���������������� 11.������������������������
� 105�����������������2009.8.23. 

8)  �������������������� 1�ACT����������������
���2010.1.24. 

9)  ��������������������������������ACT�������
�� 21���������������� 7�ACT������2010.2.5. 

10) �������������������������� 29���������NPO��
�������������2010.3.13. 

11) �����ACT������������������������ 21��������
�������� 5��������������������2009.10.16. 

12) �������������������������������� ��������
��������������2010.2.4. 

13) ������������������������������������������
���������������2010.2.12. 

14) � ������������������� 21���������������� 1��
����������������������������������2009.10.20 

15) � ���ACT����� 1�ACT�������������������2010.1.24. 
16) � ���ACT�������������� 21 ���������������� 7 �

ACT������2010.2.4 
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17) � ����������������������������������������
���������������������2010.2.16. 

18) �����������������������������������������
21 ���������������� 5 ��������������������
2009.10.1-3. 

19) ������������������������������������������
�� 21 ���������������� 5 ��������������������
2009.10.1-3. 

 
������

1)  �����������������������������NHK���������
������2009.5.13. 
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12�����������  
���������

����������� 15� 7� 10����������������������������
������������������� 10��� 11���������������������
���������������������������� 3�����������������
����������������������������������������������

������������ 
� �� 21����� 21� 4��22� 3���������������������������
����������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������� 
 
�������

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

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

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

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

��������������� 5����� 22�����������������������
����������������������������������������������

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

����������������������������H17�������H18�������
��������������������H20������������������������
����������������������������������������������

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

���������������������������������������,�������
����������������������������������������������

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

����  
 

2��������������������� 
� ���P.Taylor����������P.Lindqvist����������������� 16� 3��
�����������������������������������������������

����������������������������������������������
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� SWANZSAJCS��������������������������������������
��������������������� 6�������������������������
����������� 6������� 36�������������������������
����������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������� 
 
3����������������Multisystemic Therapy; MST������ 
���������������������������������������������

��������� MST ����������������������������������
��� MST ����������������������������������������
��������������������������������������� 6 ����12
��������������������������CBCL�Child Behavior Checklist����
�������������� MST �����������������������������
��������������������������PSW������������������
��������������MST�������������������� 

 
4�����������������  
���������������������������������������������

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

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

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

������������������������������������������ 18�20�
�����ver4.0���������������������������������������
������������������ 

 
5���������������������������������������������
������� 
���������������������������������������������

����������������������������������������� 
�� 17�18 ����������������������������������������
�����������������������������������������������

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

���������������������������� 
���������������������� 17 ���������������������
����������������������������������������������

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

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

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

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

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

6������������������������������ 
� ���������������������������������������������

����������������������������������������������
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�������� 
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1) Per Lindqvist ,Pamela J.Taylor and Emma Dunn,James R. P. Ogloff ,Jeremy Skipworth, Peter 
Kramp,Sean Kaliski ,Kazuo Yoshikawa ,Pierre Gagné ,Lindsay Thomson�Offenders with 
Mental Disorder on Five Continents�A Comparison of Approaches to Treatment and 
Demographic Factors Relevant to Measurement of Outcome�International Journal of Forensic 
Mental Health, Volume 8�81-96�2009� 

2) Taiki Takahashi�Tarik Hadzibeganovic�Sergio A �Cannas�Takaki Makino�Hiroki Fukui�
and Shinobu Kitayama � Cultural Neuroeconomics of Intertemporal Choice �
NeuroEndocrinology Letters 30(2)�185-191�2009. 

3) �������������������������������������������
�������������������������������������������

�����14(3)�183-189,2009. 
4) �����,�����,����,�����,����,���,����������������
�������. �������� 18(2):246-251�2009. 
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1) ����������������������� a’�la�carte 28 (3)�����������
461-466�2009� 

2) ���������������������������No165�10-11�2009� 
3) ������������������.������ 4(1):88-94,2009. 
4) ���������������������������������� 24(276)������
�������������119-121�2009� 

5) �������������������������������������������
������������������������������������13(1)�����
69-74�2010� 

6) ����������������������������������������22(55), 
2009. 

7) ������������������������������� 24(9)�1025-1031�2009. 
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8) ������������������ a’�la�carte 28(3)�517-522�2009� 
9) �������������������������������������������
����������������.���� 13(2)�105-109�2010� 

10) ����������������������������� 24(9)�1109-1115�2009. 
11) ���������������������������������� 1391�82-88�2009� 
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1) �������������������������������������������
�������������pp65-85�2009� 

2) �������������������������������������������
������������pp636-640�2009. 

3) ������������� ������������������������ a’�la�carte28(3)�
��������pp390-391�2009� 

4) ��������������������-����������������MST������
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5) �������������������������������������������
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6) �������������������������������������������
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1) ���������������������������������������������
��������������������H20�����011). �� 21 ��� ��������
���2010� 

2) ���������������������������������������������
��������������������H20�����011). �� 21 ��� ��������
pp1-9�2010� 
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pp87-93,2010. 
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����������������pp.11-44, 2010� 
5) �������� 21�����������������������������������
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pp95-100�2010. 
6) �������� 21����������������������������������
���������������������� B���������������������
������������������������������2010� 
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- 152 -



Ⅱ 研 究 活 動 状 況

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

����������������������������������� 2���������
�������pp47-54,2010. 

9) �������� 21�����������������������������������
��������������������������������������������

����������������������������������� 3���������
��������������pp55-64,2010. 
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�� �������������������������������������������

������2009��Anthony Maden�Treating Violence-A Guide to Risk Management in Mental 
Health, Oxford University Press�USA�2007.� 

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

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

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

��������������������������������� 3����������
2010��Patricia R. Casey�Brendan Kelly�Fish's Clinical Psychopathology�Royal College of 
Psychiatrists 3��London�2007.�  

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

��������������2010��Sarah Byrne� Max Birchwood�Peter E Trower �Alan 
Meaden� A Casebook of cognitive Behavior therapy for command Hallucinations�Routledge�
London�2006.� 

�� ����������������������������2009��James Blair�Derek Mitchell�
Karina Blair�The Psychopath Emotion and the Brain�Wiley-Blackwell�USA�2005.� 
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1) ���������������������������������38(5)�617-621�2009� 
2) ��������������������426�������������MA�.2010 VOL.36�

NO.3�111�2010� 
3) �������� �����������������������������������
������������������� 18(1)�68-70�2009� 

4) ����������������������������������Q�A ������
�� a’�la�carte 29(1)���������21�2010� 

5) �����VOICE! 9�����������13(1)�9�2010� 
6) ������������������������������������Q�A ����
���� a’�la�carte 28(3)�392-444�2009� 

7) ���������������������������������������������
���������� 1391�89-115�2009� 
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1) ��������������������������������� 31���������
���� ������ 11����2009.4.23-25. 

2) �������������������������������������������
�������� 5������������� �����������2009.5.15-16. 
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3) ���������������������������������������������
������2009.11.22. 

4) �������������������� 5�����������������������
������2009.5.15-16. 

5) ��������������� 105��������������������������
��2009.8.21. 

6) �������������������� 105���������������������
�������2009.8.21. 

7) ���������������������������������������������
� 4������������������������2009.9.26.  

8) ����������������������������������������������
2009.11.22. 

9) ���������������������������� 19��������������
������2009.8.22. 

10) ������EMDR �������������������������������� 28
���������� �������� 31����2009.9.20-22. 

11) �������������������������� 9����������������
� 16����2009.10.11. 

12) ������CBT for psychosis�������������� 9��������������
������ 11����2009.10.11. 

13) ������������� 31������������� ������ 11����2009.4.23-25. 
14) ������������������������� 48�����������������
������ 5����������2009.4.23. 

15) ��������������������� 105��������������������
������������2009.8.21. 
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1) Fukui H�Nishinaka H�Yoshikawa K�Psychopathy and decision-making in behavioral and 
neural economics�41ST European Brain and Behaviour Society Meeting �Rhodes,Greece 
Rodos Palace�September14-18 ,2009� 

2) Hiroki Fukui, Taiki Takahashi, Takaki Makino, Hirofumi Nishinaka�Psychopathy and 
decision-making in behavioral and neural economics�41ST  European Brain and Behaviour 
Society Meeting�2009. 

3) Takaki Makino, Taiki Takahashi, Hirofumi Nishinaka, and Hiroki Fukui�Probobilistic 
discounting for modeling behaviours in Iowa gombling task. Multi-disciplinary Symposium on 
Reinforcement Learning�2009. 

4) �������������������������������������������
�����������������������������������(2)�� 5����
������������2009.5.15-16. 
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15) �������������������������������������������
������� 46��������������2009.11.28. 

16) �������������������������������������������
��������� 31����������������2009.4.23-25. 

17) �������������������������������������������
�������������� 5����������������2009.5.15-16. 

18) �������������������������������������������
�������������������������������� 31����������
������2009.4.23-25. 

19) �������������������������������������������
���������������������� 105 �����������������
2009.8.22. 

20) ��������������������lowa Gambling Task�������������
������������ 31����������������2009.4.23-25. 

21) �������������������������������������������
48����������������2009.4.23. 

22) �����������������������������������������NIRS
��������������������� 48����������������2009.4.23. 

23) �������������������������������������������
������� 48����������������2009.4.23. 

24) ���������������Multisystemic Therary���������������� 46
��������������2009.11.28. 

25) �������������������������������������������
����������������������� 5 ����������������
2009.5.15-16. 

26) �������������������������������������������
���������������������������������������� 5��
��������������2009.5.15-16. 
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1) ���������������������������������� 21��������
�������������������������������������������

��������� 1����������2009.6.4. 
2) ���������������������������������� 21��������
�������������������������������������������

��������� 2����������2009.11.18. 
3) ��������������������������������������� 21���
������������������ ���������2010.1.27. 

4) ������� 21�����������������������������������
������������������������2007.7.10. 

5) ������������������������������������2010.3.29. 
6) �����������������������������2009.6.12-13. 
7) �������� 2�����������������������������������
������������������������������������� �������

������������ ��������2009.9.12-13. 
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������������� 1���������2009.7.4. 
9) �������������� 21����������������������������
��������������������������������������������

������������������������������2009.9.26. 
10) �������������� 21����������������������������
��������������������������������������������

�����������������������������2009.10.31. 
11) �������� 21������������� �� B� ���������2010.3.19. 
12) �������������������������������������������
���������������������������� ���������������

���������������2010.3.15. 
13) �������� 21����������������������������������
�������������������������������������������

������������������������2009.12.19.  
14) �������������������������������������2010.1.25. 
15) ���������������������������� 4 ������������� 

2010.2.6. 
16) �������������������������������������2010.3.29. 
17) ���������������������������������TBSS����DTI�
���� 5���������������2010.1.30. 

18) �������������������������������������������
����������� 5���������������2010.1.30. 

19) �������������������������������������������
���� 5���������������2010.1.30. 
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1) ������������������ 5�����������������2009.3.27-28. 
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2) �������������������������������������������
�����������������2009.6.8. 

3) ������������������������2009.6.12. 
4) ������������������� 35�����������������������

2009.6.12. 
5) ��������������������������������������2009.7.13. 
6) �������������������������������������������
�������� 21�������������������2009.9.5. 

7) ������������������������2009.9.11. 
8) �������������������� 21�����������������������

2009.10.2. 
9) �������������������������������������� 2�����
���������������2009.10.27. 

10) ��������������������������������������������
������2009.11.14. 

11) �����HCR-20����������������������(1)-(4)����������
������������������������������2009.12.11. 

12) �����HCR-20����������������������(1)-(4)����������
������������������������������2010.1.14. 

13) �����������������������������������2009.5.21. 
14) ���������������� 130�������������������2009.7.24. 
15) ��������������������(1)������ 21 ��������������
�����2009.8.1. 

16) ������ 119�����������������������2009.8.24. 
17) ������ 119�������� �������������������2009.8.26. 
18) ������������������ 21 �����������������������

2009.9.5. 
19) ���������(1)������ 21�����������������������2009.9.6. 
20) ������ 119�������� �������������������2009.9.7-9. 
21) �������������� 5����������������������������
�� 21�������� 3����������������2009.10.2. 

22) ������������������ 21 �����������������������
2009.10.3. 

23) ���������������� 131�����������������������2009.11.25. 
24) ������� 21��������������������������2010.1.7.  
25) ��������������������������������������2010.1.19. 
26) �����������������������������(4)�.�� 21���������
�� 2����������������2010.2.3.  

27) ����������������������������� 21��������������
������������2010.2.12. 

28) ����������������������� 3�����������������2010.3.1. 
29) �����������������������������������EMDR�������
��������2009.4.25. 

30) �������������������������������2009.6.22. 
31) ����������������������������2009.7.4. 

- 157 -



精神保健研究所年報　第 23 号

32) ������������������� 21 ����������������������
2009.7.9. 

33) �������������������������������2009.7.10�17 
34) �������������������������������2009.7.31. 
35) �������������������������������2009.10.2. 
36) �������������������������������������������
���� 21���������������������������������������
���2009.10.8. 

37) ���������������������� 3 �������������������
2009.10.17. 

38) ������EMDR ���������������EMDR ���������������
2009.10.24� 

39) ����������������������� 2��������������������
��������2009.10.29. 

40) �������������������������������2009.10.30. 
41) �����������������������������������������2009.11.14. 
42) ���������������������EMDR���������������2009.11.28. 
43) �������������������������������2009.11.30. 
44) �������������������������������2009.12.25.  
45) ��������21��������������������������2010.1.8.  
46) ���������������������21���������������������
���2010.1.19.  

47) ����������������������������������������2010.2.15.  
48) �����������������������������������2010.3.22.  
49) �������������������������� 5�����������������

2009.3.27-28. 
50) �������������������������������2009.9.8. 
51) ������� 119�����������������������2009.9.9. 
52) �������������������������������������������

2009.9.29. 
53) ��������������� 5����������������������������
������������ 3���������������� 2009.10.2.  

54) �������������������������������2009.11.11. 
55) ���������������.�����������(��)����2009.12.13. 
56) �������������21����������������������������

2010.2.17. 
57) ��������������������������������������������

2010.2.18. 
58) ����������������21��������������������������
��2010.2.19. 

59) �������������������������������2010.3.10. 
 
��������������������������

����������

1) ��������������� �� 
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2) ������������ ���� 
3) ������������������� 
4) ��������������� �� 
5) ��������������� ���� 
6) ������������ ������� 
7) ��������������� ��� 
8) ���������������������� ���� 
9) ��������������� �� 
10) ��������������� ��� 
11) �������������� ��� 
12) ���������������� �� 

 
�������

1) ���������������������� 46��������������2009.11.28. 
2) �������������������������������������������
������� 19���������2009.8.22. 

3) ��������������������� 31���������������������
�����2009.4.23-25. 

4) ����������������������������� 48�������������
���������� 5����2009.4.23. 

 
�������������

1) �������Criminal Behaviour and Mental Health����� 
2) ������������ ���� 
3) ��������������� ����� 
4) ������������ ���� 
5) �������������������� ������ 
6) ���������������� ������� 
7) ���������������� ������� 
 
�����

����������

1) ��������������������������� 21��� 4�����������
��2009.11.10. 

2) ����������������������������� 21��� 4����������
���2009.11.10. 

3) �����HCR-20����������������������(1)-(4)����������
���� 21��� 4�������������2009.11.11. 

4) ����������������������� 21 ��� 4 �������������
2009.11.10.  

5) �����������������������������(1)-(4)�����������
��� 21��� 4�������������2009.11.12. 

6) ��������������������������������� 21��� 4�����
��������2009.11.13. 

7) ��������������������������������������� 21���
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4�������������2009.11.10. 
 

������

1) ����������� 21����������������������� ���������
2010.1.27. 

2) ���������� 4�������������2010.2.6. 
3) ���������� 8��������������������2009.6.13. 
4) ������������������������������� 5������������
��������2010.1.30. 
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(5) ������������������
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���������������������������������������������

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

�

��������������

������������������ �� ����������2009.6.30-7.2������������
�������������������������������2009.8.24-26����������
��������������������2009.7.13-14������������������
�2009.6.8-10���������������2009.6.30-7.2����������������������������
��������������2009.8.24-26�����������������������������
���

��������������������2009.6.8-10������������������2009.6.30-7.2��
��������������2009.7.13-14������������������2009.8.1��������
��������2009.8.24-26�����������������������
����������������������2009.8.1����������������������2009. 

6.8-10����������������2009.7.13-14����������������2009.8.24-26���
��������
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1) Koyama T, Tachimori H, Sawamura K, Koyama A, Naganuma Y, Makino H, Takeshima T: Mental 
health literacy of autism spectrum disorders in the Japanese general population. Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology 44: 651-657, 2009. 

2) Tominaga M, Kawakami N, Ono Y, Nakane Y, Nakamura Y, Tachimori H, Iwata N, Uda H, 
Nakane H, Watanabe M, Naganuma Y, Furukawa T, Hata Y, Kobayashi M, Miyake Y, Takeshima 
T, Kikkawa T: Prevalence and correlates of illicit and non-medical use of psychotropic drugs in 
Japan. Findings from the World Mental Health Japan Survey 2002-2004. Social Psychiatry 
Pshychiatr Epidemiol 44: 777-783, 2009. 

3) Tsuchiya M, Kawakami N, Ono Y, Nakane Y, Nakamura Y, Tachimori H, Iwata N, Uda H, Nakane 
H, H Watanabe M, Naganuma Y, Furukawa T, Hata Y, Kobayashi M, Miyake Y, Takeshima T, 
Kikkawa T, Kessler RC: Lifetime comorbidities between phobic disorders and major depression in 
Japan: results from the World Mental Health Japan Survey 2002-2004. Department of 
Epidemiology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical 
Sciences, Japan. Depress Anxiety 26: 949-955, 2009. 

4) Koyama A, Miyake Y, Kawakami N, Tsuchiya M, Tachimori H, Takeshima T: The World Mental 
Health Japan Survey Group, 2002–2006. Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and 
demographic correlates of "hikikomori" in a community population in Japan. Psychiatry Res 176: 
69-74, 2010. 

5) Izutsu T, Tsutsumi A, Matsumoto T: Association between sexual risk behaviors and drug and alcohol 
use among young people with delinquent behaviors. Japanese Journal of Alcohol and Drug 
Dependence 44: 547-553, 2009. 

6) Katsumata Y, Matsumoto T, Kitani M, Akazawa M, Hirokawa S, Takeshima T: School problems 
and suicide in Japanese young people. Psychiatry and clinical neurosciences 64: 214-215, 2010. 

7) Kodaka M, Tanaka S, Takahara M, Inamoto A, Shirakawa S, Inagaki M, Kato N, Yamada M: 
Misalignments of rest-activity rhythms in inpatients with schizophrenia: Psychiatry and Clinical 
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Neurosciences 64: 88-94, 2010. 
8) Asai M, Fujimori M, Akizuki N, Inagaki M, Matsui Y, Uchitomi Y: Psychological states and coping  

strategies after bereavement among the spouses of cancer patients: a qualitative study.�
Psycho-Oncology 19: 38-45, 2010. 

9) � ��������� �������������������� ��������������
���������� ���� �������������������������������
���������������: 45-58, 2010. 

10) ������������ ����������������������������������
�18: 18-23, 2009. 

11) ���������������������� ������������������������
���������������������SMARPP-Jr.������������������44:  
121-138, 2009. 

12) ����������������������������������������������
�������������������������51: 791-799, 2009. 

13) ����������������������������������������������
������������51: 861-871, 2009. 

14) ������������������ ����������������������������
�������������������������������������51: 749-759, 2009. 

15) �����������������������������������������������
��������������������������������������������5: 2-15, 
2010. 

16) �������������������������������������� ��������
����������������������������������������������

��������������51: 431-440, 2009. 
17) ����������������������� �����������������������

�����������������������������18� 186-198, 2009. 
18) ���������������������� ������������������������

����������56: 33-40, 2009. 
19) �����������������������������������������������

� ���������������������������������������������
���������18: 341-351, 2010. 

 
������

1) Takeshima T, Setoya Y: Japan’s Mental Health System. WPA NEWS March: 16–17, 2009. 
2) Kaga M, Takeshima T, Matsumoto T: Suicide and its prevention in Japan. Legal Medicine 11: 18-21, 

2009. 
3) �� �������������������������������������������

�������������175: 5-7, 2009. 
4) �� ������������������������������������39: 30-32, 2009. 
5) �� ����������������������������������������13: 126-130, 

2009. 
6) �� �������������������������74: 63-66, 2010. 
7) �� ��������������������������������������������

80: 302-306, 2009. 
8) �� ���������������������74: 157-161, 2010. 
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9) �� ����������QOL�������������������� 62: 25-29, 2010. 
10) �� ��������������65: 13-16, 2010. 
11) �� �����������������/���������74: 236-239, 2010. 
12) �� ���������������������������341: 10-15, 2010. 
13) ������������ ���������������14: 246-253, 2009. 
14) �������� ����������������������������������� 24:  

82-87, 2009. 
15) ������� ���������������������������� 509 2009� 5��: 

25-29, 2009. 
16) �����������2� ������� 7�������������������38: 577-581, 

2009. 
17) ������������������������������������� �����2� ��

�����������������!�����Be! 95: 42-48, 2009. 
18) ������������������ ����������������������������

��������������146: 43-46, 2009. 
19) ����������������������� à-la-carte 28: 293-299, 2009. 
20) ������������ � 7� �������������������� 2009� 4��5��

��: 60-63, 2009. 
21) ����������������������������������������������

��������16: 11-18, 2009. 
22) �������������������������111: 829-836, 2009. 
23) ������������ 4 ���������������������������������

50: 409-428, 2009. 
24) �����������������������������������148: 80-84, 2009. 
25) �������� �� 2 ����� 11)������� 1 ������������� 24 ���:  

241-243, 2009. 
26) ������� ������������������������������������(509) :  

5-19, 2009. 
27) ����������������15: 453-458, 2009. 
28) ����������25��������25: 79-83, 2010. 
29) ����������������������28: 178-179, 2010. 
30) ����������������������25: 237-245, 2010. 
31) ��������������������������������47/48���2010���: 4-5, 2010. 
32) ��������������������������������������� 45: 13-24, 2010. 
33) ������������������������������������29: 251-257, 2010. 
34) ����������������������������������à-la-carte 29: 113-119, 2010. 
35) ��������������������������������������à-la-carte 29: 91-96, 

2010. 
36) ������������� ���������������������������������

���������������������������������������������14: 
183-189, 2010. 

37) �����������������������9: 281-286, 2009. 
38) ����������������������������39: 38-41, 2009. 
39) ��������������������������13: 137-142, 2009. 
40) �������������������������������������24: 24-32, 2009. 
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41) ���������������������������29: 263-267, 2010. 
42) ������������������������������������������ 28(1): 10-14, 

2009. 
43) �������������������������������� 24(10): 1289-1293, 2009. 
44) ����������������������������������������� 231(10):  

999-1003, 2009. 
45) ����������������� ����������������49(9): 4-7, 2009. 
46) ���������������������������������������56(11�: 33-40, 2009. 
47) �����������������������������������������������

��20(3): 171-181, 2009. 
 
������

1) �� ���������������������� ������������������, pp16-23, 
2009. 

2) �� ��������������������������������� ���������
���������, pp79-87, 2009. 

3) �� ��������������������������������� ���������
���������, pp88-95, 2009. 

4) ����������������� ����������� � �� �������������
�����9�������������������������, pp70-85, 2009. 

5) �����6 ��������������������������������������� �
�, pp148-155, 2009. 

6) �������������������������������������������, 2009. 
7) �������������������������������� �������������

�����, pp153-163, 2009. 
8) ���������������������� ������������������, pp277-283, 

2009. 
9) ����������������������������������������������

���������������, pp145-146, 2009. 
10) ����������������������������������������������

�������������������������, pp198, 2009. 
11) ���������� ������������� 2010 �� �����������������

�������������������, pp143, 2009. 
12) �������������������1 ��������������������������

�������������(20)�������������, pp99-151, 2009. 
13) ����������������������OD�����������������������

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

�, pp96-105, 2009. 
14) ������� ������������������ ��������������������

����2 ������������������������������������������
�� ��������������������������������������������
�, pp175-182, 2009. 

15) ����������������������������� ����������������
��, pp300-306, 2009. 
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16) ��������� �������������������������������������
���� 2010 �� ������������������������������������, 
pp29, 2009. 

17) �����������������������������������������(501)���
��������������.��������, pp85-95, 2009. 

18) ���������������������� �������������, pp160-161, 2009.  
19) ������������������������������������� ���������

����������, pp158-160, 2009. 
 
���������

1) �� ��������������������������������������������
����������������������������������������������

��������, 2009. 
2) �� ������������������������ 21������������������

��������������������������������������� ��������
�����, pp1-7, 2010. 

3) �� ��������������������������������������������
��������������������������������������21�������
������������������������������������������������

�� �������������, pp9-20, 2010. 
4) �� ��������������������������������������������

���������������� ���������������������������� 21
�����������������������������������������������

���������� �������������, pp21-25, 2010. 
5) �� ��������������������������������������������

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

������ 21���������������������������������������
������������������ �������������, pp27-34, 2010. 

6) �� �������������������������������� 21����������
�����������������������������������������������

����������������, pp53-61, 2010. 
7) �� ��������������������������������������������

��������������������������(1)�������������������
���� 21�����������������������������������������
�����������������������������������������, pp9-23, 2010. 

8) �� ��������������������������������������������
����(2)������� ��������������������21������������
�����������������������������������������������

�����������������������, pp25-29, 2010. 
9) �� ��������������������������������������������

��������������������(3)�������������������������
��������� 21������������������������������������
����������������������������������������������, 
pp45-54, 2010. 
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10) �� ��������������������������������������������
����(4)������������������������� 21 ��������������
�����������������������������������������������

���������������������, pp55-65, 2010. 
11) �� ��������������������������������������������

21 ���������������������������������������������
�����������������������������19���21���������, 2010. 

12) �� ���� �������������������������24�������������
����������������������������������������������

�����������������, pp353-357, 2009. 
13) �� ���� ���������������������������������������

�������������20��������������������������������
����������������������������������������, pp421-440, 2009. 

14) ��������������������������������21�������������
�����������������������������������������������

����������������������������������, pp341-400, 2010. 
15) ����������������������� �����������������������

������� 21��������������������������������������
������������������� �������������, pp43-52, 2010. 

16) �� ������������������� ������������������������
����������������������������������������������

�����������������, pp345-352, 2009. 
17) �������� ��������������������������������������

�������� ���������������������1����������������
� 21��������������������������������������������
������������� �������������, pp35-42, 2010. 

18) � ���������� ����������������������������������
�����������������21����������������������������
���������������������������������������������, 
pp53-61, 2010. 

19) ����������������������������������������������
���������������������20������������������������
����������������������������������������������� 
��������������, pp78-83, 2009. 

20) �����6������������������������������������������
��������20�������������� �������� ��������������
�����������, pp15-30, 2009. 

21) �������������������������������� ������������� �
���������������� ������������������������������
���� ������������������������������������������
���������������������21������������������������
�����������������������������������������������

�������, pp41-55, 2010. 
22) �����������������������������������������������

����������������������������������������������
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�������������������������������������� �����19��
���21�����������������, 129-144, 2010. 

23) ����������������������������������������������
������������� ���������������������������������
��(1)���������������� 21 �������������������������
�����������������������������������������������

����������, pp67-79, 2010. 
24) ����������������������������������������������

������������� ���������������������������������
��(2)��������������21����������������������������
�����������������������������������������������

�������, pp81-94, 2010. 
25) ����������������������������������������������

������������� ���������������������������������
��(3)����������������� 21 ������������������������
������������������������������������������������

����������, pp95-109, 2010. 
26) ����������������������������������������������

������������� ���������������������������������
��(4)����������������� 21 ������������������������
������������������������������������������������

����������, pp111-127, 2010. 
27) ����������������������������������������������

������������� ���������������������������������
��(5)�������������21������������������������������
�����������������������������������������������

�����, pp129-136, 2010. 
28) ����������������������������������������������

������������� ���������������������������������
��(6)���������������������� 21 �������������������
�����������������������������������������������

����������������, pp137-143, 2010. 
29) �������������������������������9���������������

��20�������������� �������� ��������������������
��, ��, pp35-36, 2009. 

30) ����������������������������������������������
�������������������� ������������������ 21������
�����������������������������������������������

�����������������������������, pp145-182, 2010. 
31) ��������������������������������21�������������

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

������������������, pp57-66, 2010. 
32) �����������������������������������������������

������������/�����������������21�� �����������2010�
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������

1) ���������������� ��������������������������NO.5��
����������� �����������������������������������

����������������� ���������������, 2009. 
2) ����������� ���� �������������������������������

�����������������������������, 2009. �Favazza AR: Bodies Under 
Siege. Self-mutilation and Body Modification in Culture and Psychiatry. 2nd edition. Johns Hopkins 
University Press, 1996.� 

3) �����������������������������������������������, 
2009. (Turner VJ�Secret Scars. Uncovering and Understanding the Addiction of Self-Injury. 
Hazelden Publishing and Educational Service, Center City, 2002.) 

4) ����������������������������������� ��, 2010.(���: 
Emmelkamp, PMG & Vedel, E: “Evidence-based treatment for alcohol and drug abuse: 
Apractitioner’s guide to theory, methods, and practice, Routledge, New York, 2006.) 

5) ����������������� �����������������������������
�����������, pp1-23, 2010. 

6) ����������������������������������NO.6�����������
����� 2008�2012� ��������������������������� �������
��������, 2009. 

 
�������

1) �� ��������������������������������51: 597, 2009.
2) �� �������������������������������������������

����������������241: pp2-4, 2009.
3) �� ����28������������������� 51: 922-923, 2009. 
4) �� ���������������������������������������257: 14-15, 

2009. 
5) �� ������������������������18: 281-282, 2009. 
6) �� ����������������������������������� ������12: 

2009. 
7) �� ���������������21����������������������������

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

���������������������: 7-19, 2010. 
8) ������������������ ���������������������������

��������55: 13-15, 2010. 
9) ����������33�����������������������7: 181, 2009. 
10) �������������������������SeDoc.10�� 

https://school.sedoc.ne.jp/member/modules/pico6/index.php?content_id=181 
11) ����� ���� �����������������2009�10�22�� ������2009. 10. 

22. 
12) ������������������������� ������BS���2009. 12. 27. 
13) ������������������������������������ ������2010�2

��: 4-13, 2010. 
14) �������������������������������������25: 141-142, 2010. 
15) ���������Q&A� Q8 �������������������������������
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�? ��������� à-la-carte 29: 14, 2010. 
16) ���������Q&A� Q36 ��������������������������������

�������������? �������������������? ��������� 
à-la-carte 29: 42, 2010. 

17) ���������Q&A� Q37 ������������������������������? 
��������� à-la-carte 29: 43, 2010. 

18) ���������Q&A� Q44 �������������������������������
�����? �����������������������? ��������� à-la-carte 29: 
50, 2010. 

19) ���������Q&A� Q45 �������������������������������
�������������? ��������� à-la-carte 29� 51, 2010. 

20) ���������Q&A� Q47 �������������������������������
�� à-la-carte 29: 53, 2010. 

21) ���������Q&A� Q49 �������������������������������
��? ��������� à-la-carte 29: 55, 2010. 

22) ������������������������������������2010���30: 2-18, 2010. 
23) �� ��������� ����������� ����������? ����������? �

�������� à-la-carte 29: 61-71, 2010. 
24) ��������������������������� ����� �������������

������������������������39: 2-10, 2010. 
25) ����������������� ����������������������������

�����������43: 31�2010� 
26) �������������������������������������������� 55: 

35-37, 2009. 
27) ���������������������������������MMJ 5(5) : 279, 2009. 
28) ���������������������� ������������������������

��������������55: 5-7, 2010. 
29) ���������������������������� �������������� ���

���������������55: 9-12, 2010. 
 
���������������

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

1) Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, Tachimori H, Takahashi Y, Fujita T, Katsumata 
Y: Japan’s Suicide Prevention and the Role of the Center for Suicide Prevention, Suicide in Japan 
(symposium). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11.9. 

2) Takahashi Y, Yamamoto T, Kikuchi A, Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, 
Katsumata Y, Kitani M: Overview of Suicide and Suicide Prevention in Japan, Suicide in Japan 
(symposium). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11.9. 

3) Takahashi Y, Takeshima T, Matsumoto T, Kawano K, Inagaki M, Katsumata Y, Akazawa M, Kitani 
M, Yamamoto T, Kikuchi A: The Relationship of the Mass Media with the Incidence of Suicide, The 
Mass Media and Suicide in Japan (workshop). The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei,  
2009. 11.9. 

4) Takeshima T: Suicide Prevention-Bridging of individual and community (workshop). 2nd Annual 
Suwon International Mental Health Symposium�Suwon, 2010.3.19. 

5) Katsumata Y, Matsumoto T, Takahashi Y, Kawakami N, Watanabe N, Hirayama M, Kitani M, 
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Akazawa M, Takeshima T. Psychological Autopsy Study in Japan, Suicide in Japan (symposium). 
The 2nd World Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009.11.9. 

6) �� ��������������������������������������������
�������������33������������, 2009. 4. 18. 

7) �� �������������������������������2009 ����������
�����������������������������������, 2009. 12. 11. 

8) �� ��������������������������������������������
������������������������, 2009. 12. 17. 

9) �� ��������������������������������������34�����
�������������, 2010. 1. 10. 

10) �� ��������������������������������������������
��������������������������������, 2010. 2. 11. 

11) �� ��������������������������������������������
�����������������, 2010. 3. 3. 

12) ������� ����������������������������� 6���������
�����������, 2009. 7. 31. 

13) ������������������������������������������������
�33������������, 2009. 4. 17. 

14) ����������������������������������������������
����������33������������, 2009. 4. 18. 

15) ���������������������������������27��105���������
�����, 2009. 8. 23.�

16) �����������������3�������������������������������
�21�����������������, 2009. 9. 8.�

17) ����������������������������������������������
�����������44��������������������, 2009. 9. 9.�

18) ����: ������� ��������������������SMARPP�. �17�����
���������, ��, 2009. 11. 7 

19) ����: ���� �����������������������������. �17�����
���������, ��, 2009. 11. 8 

20) ���������� ������������������������ 25����������
���, 2009. 12. 5. 

21) ����������������������������������MATRIX��������
��������1������������, 2010. 2. 21. 

22) �����������������������22���������������������, 2010. 
3. 6. 

23) �������������������������������3���������������
��������12���������������������, 2009. 9. 8.�

24) �������������������������������������6����������
���, 2009. 9. 12. 

25) ����������������������������������������������
���18�������������������, 2009. 11. 28. 

26) ���������������������������������������������
��, 2010. 1. 29. 

27) ���������������������������������������������
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��������������29�������������, 2010. 2. 25. 
28) ���������������������������������������������

21��������������, 2010. 3. 26. 
29) �����������������������������������������������

������������21������, 2010. 3. 28. 
30) ����������Sarb Johal��� ����������������������������

�����������������������33������������, 2009. 4. 17. 
31) �������������������������������33���������������

2009. 4.17-18. 
32) ����������������������33���������������2009. 4.17-18. 
33) ����������������������������������������������

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

2009����2009. 8.26-27. 
 
��������

1) Inagaki A, Nakagawa A, Yamaguchi Y, Kitta M, Hatou K, Takeshima T: Frequency of Metabolic 
Screening in Outpatients Treated with Second-Generation Antipsychotics in Japan. �19����
�����������39�������������1���������������, 2009. 11. 
14. 

2) �� �������������������������������������������
�����������������������������������29���������
����, 2010. 2. 25. 

3) ������� �������������68��������������, 2009. 10. 23. 
4) ������������������ ����������������������������

�������68��������������, 2009. 10. 23. 
5) ���������������������� ������������������������

���������������������SMARPP-Jr.���� 5��������������
�, 2009. 5. 16. 

6) ���������������������� ������������������������
���������44��������������������, 2009. 9. 9. 

7) ����������������������������������������������

�������������������������������������105�������
�������, 2009. 8. 22.�

8) �����������������������������������������������

�����Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program: SMARPP)������44��
������������������, 2009. 9. 9.�

9) ����������������������������������������������

�� ����1��������������������������������������
�������29�������������, 2010. 2. 25. 

10) ����������������������������������������������
������������� ��������������������������������
�����������29�������������, 2010. 2. 25. 

11) ����������������������������������������������
������������� ��������������������������������
�������������29�������������, 2010. 2. 25. 
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12) ������������ ����������������������������������
��������������������29�������������, 2010. 2. 26. 

13) ������������������������������Web����33��������
������, 2009. 4. 17. 

14) ������������������������������������6����������
���, 2009. 9. 12 

15) ������������������������73����������, 2009. 9. 28. 
16) �������������������������������������������� 6�

������������, 2009. 9. 12. 
17) ����������������������������������������������

�������������6�������������, 2009. 9. 13. 
18) ��������������������������(1)�� 18 ���������������

��, 2009. 11. 29. 
19) ��������������������������(2)���������������� 21 �

�����������, 2009. 3. 27. 
20) ����������������������������������������������

������������������73������, 2009. 8. 28. 
21) �������������������������J-MISP Group�������������

J-MISP��33���������������2009.4.17-18. 
22) ����������������������������������������������

���������������� �����������������2009.4.17-18. 
23) ���������������������������������������������

�NIMH��������������������������33�������������
��2009.4.17-18. 

24) �����Vita Postuvan����������������������������������
�������������33���������������2009.4.17-18. 

25) ���������������Vita Postuvan�Ellinor Salander Renberg�����������
Attitude Towards Suicide (ATTS)��������� 33 ���������������
2009.4.17-18. 

26) Inagaki M, Takahashi K, Saitoh A, Yamada M, Iwai T, Nakatani A, Murasawa H,Yoshida M,   
Yamaguchi K, Yamada M �A Glutamate Release�Inhibitor Rapidly Attenuates Hyperemotional 
Responses in OBX Rats.��19���������������39��������������
�������2009.11.13-15. 

27) Saitoh A, Yamada M, Takahashi K, Iwai T, Inagaki M, Yamada M���Chronic Treatment with a 
Selective Opioid-delta Agonist SNC80 Affects the Expression of Excitatory Amino-acid 
Transporter Genes in Frontal Cortex of Olfactory Bulbectomized Rat��19����������
������ 39���������������������2009.11.13-15. 

28) ���������������������������������������������������
���������������������������� 21������������������
����2009.11.14. 

 
���������

1) �� �����������������������������21��������������
�����������������������������������������������

������������1���������, 2009. 5. 1. 
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2) �� �������������������������21������������������
������������������������������������������������

�������1���������, 2009.5. 1. 
3) �� ���������������������������������� 21 ���������
��������������������������������������������� ���
�1���������, 2009. 6. 4. 

4) �� ������������������������������������������21�
�����������������������������������������������

��������������������1���������, 2009. 6. 29. 
5) �� �������������������������21�����������������
����������������������������������������������

����������2���������, 2010. 1. 7. 
6) �� ���������������������������������21���������
��������������������������������������������� ���
�2���������, 2010. 1. 14. 

7) �� ���������������������������������21���������
��������������������������������������������� ���
�2���������, 2010. 1. 14. 

8) �� �����������������������������21�������������
�������, 2010. 1. 27. 

9) �� ����������������������������21��������������
����������������������������������������������

������� ����2���������, 2010. 1. 29. 
10)�� ����21��������������������������������������
������������� ����2�������, 2010. 2. 9. 

11)�� ����������������������������������21��������
����������������������������������������������

���������� ����3���������, 2010. 3. 12. 
12)���������������������������� ������������������
������21���13�3������������, 2009. 6. 16. 

13)������� �������������������������������21�������
���������������������, 2010. 3. 15. 

14)����������������������������������21������������
�����������������������������������������������

��������������1���������, 2009.5. 1. 
15)������� ������������������������21��������������
�����������������������������������������������

������������1���������, 2009. 5. 1. 
16)������������������� 21 ��������������������������
����������������������������������������������� 1
���������, 2009. 5. 1. 

17)���������������������������������������������21
����������������������������������������������

���������������������������2���������, 2010. 1. 7. 
18)���������������� ����� �������������������������
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���������������������21������������������������
����, 2010. 3. 15. 

19)��������������������������������������� ������
���������������� 21����������������������������, 
2010. 3. 15. 

20)��������������������������� �������������������
�������������21����������������������������, 2010. 3. 
15. 

21)��������������������������������������� ������
����������������������� 21 ���������������������
�������, 2010. 3. 15. 

22)����������������������������������� 21 ���������
������������������������������������������ ���
�2�������, 2010. 2. 9. 

23)������������������������������ 21 ��������������
��������������, 2010. 3. 15. 

24)����, ����, ����, ����, ����, �����, ����������������
����������������������������. ��21��������������
��������������, 2010.3.15. 

25)����������������������������������������������
���������������������������������������� 21 ����
������������������������, 2010.3.15. 

 
�������

1) �� ������������ ���������������������21���������
�������, 2010. 2. 12. 

2) �� �����������������������������������, 2010. 3. 2. 
3) �����������������������������������������������

����������, 2010. 3. 2. 
4) ���������������������� ������������������������

���������21�������������������, 2010. 1. 22. 
 
�����

1) �� �����������������10�����������������, 2009. 6. 3. 
2) �� ������������������������� �����������������, 

2009. 7. 20. 
3) �� ����������QOL�������������������� 40���������

���������, 2009. 7. 23. 
4) �� ������������������������������������, 2009. 8. 11. 
5) �� ���������������������������������� ���������

�������������, 2009. 9. 4. 
6) �� �������������������������21������������, 2009. 10. 16. 
7) �� ���������������������������, 2009. 11. 4. 
8) �� �������������������������� �����/����������2009�

��, 2009. 11. 14. 
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9) �� ������������������������������, 2009. 11. 15. 
10) �� �������������������������������� 10���������

���������, 2009. 11. 18. 
11) �� ��������������������������� ��21�������������, 

2009. 12. 5. 
12) �� ��������������NPO����������� ���������������

��, 2010. 1. 23. 
13) �� ������������������������������� �����������

����, 2010. 1. 31. 
14) �� �����������������������������������, 2010. 2. 1. 
15) �� ������������������������������������ ��21���

������������������, 2010. 2. 2. 
16) �� �����������������������������������������, 2010. 

2. 4. 
17) �� ������������������������ 21�����������������

Part����, 2010. 2. 8. 
18) �� ������������21����������������, 2010. 2. 12. 
19) �� �������������������������������������������

��� ��������������, 2010. 2. 23. 
20) �� ���������������21���2����������������,��, 2010. 3. 

4. 
21) �� ���������������������������������� ��������

������, 2010. 3. 11. 
22) �� ������������������������������������� �� 21��

�����������, 2010. 3. 18. 
23) �� �������������������������������������������

������� ��21����������������, 2010. 3. 20. 
24) ����������������������������������������� �����

�������������������������, 2009. 4. 23. 
25) ����������������������������������������� �����

�������, 2009. 4. 24. 
26) ��������������������������������������matrix�����

������������� ����������������, 2005. 5. 8. 
27) ��������������������������������������� �������

��������������������, 2009. 5. 13. 
28) ������������������������������������������ ����

����, 2009. 5. 20. 
29) ����������������������������� ����������������, 

2009. 5. 27. 
30) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 

5. 28. 
31) ���������������������������� ������������, 2009. 5. 29. 
32) ��������������������������������� �������, 2009. 5. 29. 
33) ������������������������������������������ ����

����, 2009. 6. 1. 
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34) ��������������������������������������� �������

�����������������������������, 2009. 6. 2. 
35) ������������������������������������������� ���

������������������, 2009. 6. 5. 
36) ������������������������������������� �� 21�����

���������, 2009. 6. 11. 
37) ������������������������������������� �� 21�����

������������������������, 2009. 6. 12. 
38) ����������������������������������������������

�������� �������, 2009. 6. 15. 
39) �������������������������� � 9 �����������������, 

2009. 7. 4. 
40) ���������������������������� ��21�����������, 2009. 7. 

9. 
41) �������������������������������� � 19�����������

�����, 2009. 7. 19. 
42) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 

7. 23. 
43) �������������������� ������������� ���������� ��

�������������, 2009. 7. 31. 
44) �������������������������������� ��������������

����, 2009. 8. 6. 
45) �������������������������11 ��������������������

��� �105��������������, 2009. 8. 23. 
46) �������������������������������������� 2009�� ���

����1 ���������������������������������, 2009. 9. 6. 
47) �������������������������������������� ��������

��������������, 2009. 9. 10. 
48) ����������������������������������������������

R�2�� ��1����������, 2009. 9. 12. 
49) ����������������������������������������������

�������� ��21������������ IN�����, 2009. 9. 13. 
50) ���������������������������������������������

������������� ��������������, 2009. 10. 7. 
51) ����������������������������������������������

������������ ��21���������������������, 2009. 10. 8. 
52) ������������������������������� �� 21����������

����, 2009. 10. 9. 
53) ����������������������������������� �3��������

���������, 2009. 10. 10. 
54) ��������������������������� �� 21��������������� 

30����������, 2009. 10. 18. 
55) ���������������������������� �18������������� ��

������, 2009. 10. 23. 
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56) ������������������������������ ����������������

��������������, 2009. 10. 26. 
57) ����������������������������� �����������������

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

�, 2009. 10. 27. 
58) ����������������NHK������� NHK�������� ���������

���������������������������������, 2009. 10. 30. 
59) �������������������������������������� �� 21���

���������������� �����������, 2009. 11. 13. 
60) ���������������������������������������������

��2009���������������� ������������������������
�����������, 2009. 11. 15. 

61) ������������������������ ����������������, 2009. 11. 
17. 

62) �����������������������������������������5����
� �������������������������������, 2009. 11. 21. 

63) ����������������������������� �47���������� �����
��, 2009. 11. 25. 

64) ������������Q&A������������������� �����������, 2009. 
11. 26. 

65) ���������������������������������������������� �
�21��������� �15������� ����� ���������������, 2009. 11. 
30. 

66) ����������������������������������������������
�� �� 21��������� � 19��������� ������������������
���������������������, 2009. 12. 1. 

67) �������������������������������������� � 13�����
�������� �������, 2009. 12. 6. 

68) �������������������������� ������������ �������, 
2009. 12. 6. 

69) �������������������������������� ��������������
��, 2009. 12. 11. 

70) ������������������������������������������� ���
�����, 2009. 12. 12. 

71) ���������������������������� �5����������������
�, 2009. 12. 13. 

72) ���������������������������������������� �� 21��
����������������������������������������������

������, 2009. 12. 14.  
73) ������������������������������� �� 21�����������

���, 2009. 12. 17. 
74) ���������� ������������������������ 25����������

���, 2009. 12. 5. 
75) �������������������������������� ��21�����������
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��, 2010. 1. 13. 
76) ������������������������������������ ��21���2��

��� cocoro���������, 2010. 1. 14. 
77) ���������������� ������������������������������ 

��21������������������, 2010. 1. 15. 
78) ������������������������������������������ �� 21

���������������������, 2010. 1. 18. 
79) ���������������������������������������� �� 21��

�������������������, 2010. 1. 18. 
80) ��������������������������� �2�������������������, 

2010. 1. 25. 
81) �����������Q&A������������������ �����������, 2010. 1. 

28. 
82) ������������������������ ����������, 2010. 1. 29. 
83) ���������������������������������� ������, 2010. 1. 30. 
84) ������������������������ ��������, 2010. 2. 1. 
85) ��������������������������������� ����������������

���, 2010. 2. 5. 
86) ������������������������������� ��21������������

�������, 2010. 2. 8. 
87) ���������������������������������������������������� 

��21��������������������, 2010. 2. 9. 
88) ���������������������������������� ��������������

��������������������, 2010. 2. 10. 
89) ������������������������������������SMARPP-Jr.����

������������������������� �� 21 ����������������, 
2020. 2. 23. 

90) ����������������������������������������������
� �5����������������� ������, 2010. 2. 27. 

91) ������������������������������������21���������
�, 2010. 3. 3. 

92) ������������������������������������������� ���
����, 2010. 3. 5. 

93) ���������������������������NPO�����������������
���������������������������������������������, 2010. 
3. 7. 

94) �������������������� ������������� ������������
���������, 2010. 3. 11. 

95) ����������������������������������������������
���� �����������������, 2010. 3. 14. 

96) �������������������������������������������� ��
21�����������������������, 2010. 3. 17. 

97) ��������������������������������� �� 21���������
���������������������, 2010. 3. 22. 

98) ����������������������������������������������
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������� ��21��������������, 2010. 3. 24. 
99) ������������Q&A������������������� �����������, 2010. 

3. 25. 
100)�������������������������������������� ��������

�������������������, 2010. 3. 26. 
101)������������������������������������� ���������, 

2010. 3. 29. 
102)������������������������������������21��������

����������, 2009. 6. 13. 
103)������������������������� 17 ������������������, 

2009. 7. 11. 
104)���������������������������������������21�����

����������, 2009. 8. 22. 
105)������������������������������������, 2009. 9. 6. 
106)��������������������������������������, 2009. 9. 26. 
107)�������������������������������������21�������

������������, 2010. 1. 22. 
108)����������������������������������, 2010. 1. 29. 
109)����������������������21����������������������, 

2010. 3. 2. 
110)����������������������������������� ��������, 2010. 

3. 10. 
111)������������������������ �������������������, 2010. 

3. 20. 
112)����������������������������������� � 2 �������, 

2010. 3. 29. 
113)���������������������������������������������

�������, 2009.9.5. 
114)���������������������������������������������

��������, 2009.10.7. 
115)�����������������������������������, 2009.11.16. 
116)������������������� �������������������,��, 2009.11.22. 
117)������������������� ������������������������,�

�, 2009.11.23. 
118)������������������������������, 2009.11.28. 
119)���������������������������������������������

�����������, 2010.2.15. 
120)����������������. ������������, 2010. 2.21. 
121)���������������������������������������������

��������������, 2010.2.21. 
122)��������������������������������������2010.3.25. 
 
�������

��������

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

�� ��� �������������

�� ��� �����������������

�� ��� ���������������

6) ��� ������������������������ 
�� ��� ���34�����������������
�� �������������������

�� ������������������

��� ����������������������

��� ����������������������

��� ������������������

��� �������������������

��� �����������������������

��� �����������������

��� ����������������

�

������

1) Takeshima T, Fujita T, Katsumata Y, Takahashi Y: Suicide in Japan (symposium). The 2nd World 
Congress of Asian Psychiatry, Taipei, 2009. 11. 9. 

2) �� �������������������������29�������������, 2010. 2. 
25. 

�

������������

�� ������������������

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

�

�����

������

1) ���������������������������� �2���������������, 2009. 
6. 8-10. 

2) �� �������������������������� �46��������������, 2009. 
6. 30-7. 2. 

3) ���������������������������� �3��������������, 2009. 
7. 13-14. 

4) ���������������������������� �2����������������, 
2009. 8. 1. 

5) ����������������������������� �3��������������, 2009. 
8. 24-26. 

6) ���������������������������� �����������������, 
2009. 10. 6. 

 
������

1) �� ������������������������������� �46����������
����, 2009. 6. 30. 
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2) �� ������������������������������������������� �
46��������������, 2009. 7. 1. 

3) �� ����������������������������������������, 2009. 12. 
12. 

4) Chee Ng��� ��������� ����������������������������
������������������������������������� 105������
����������, 2009. 8. 23. 

5) ������������������������� �2���������������, 2009. 6. 
8. 

6) ������������������������� �2���������������, 2009. 6. 
9. 

7) �������������������������������������� 6�������
�, 2009. 6. 25. 

8) ������������������������������������ �� 21������
�����������, 2009. 7. 1. 

9) �������������������������������������� � 46�����
���������, 2009. 7. 1. 

10) ����������������������������������� �� 21�������
��������, 2009. 7. 2. 

11) ����������������������������������������������
������������� ���������, 2009. 7. 3. 

12) ��������������������������������������������� �
������������������������, 2009. 7. 6. 

13) �������������������������������������������� ��
21����������������������������, 2009. 7. 10. 

14) ��������������������������� �3��������������, 2009. 
7. 13. 

15) ����������������������������������������� �� 21�
����������, 2009. 7. 15. 

16) ��������������������������� ��������� �11��������
��������, 2009. 7. 20. 

17) ������������������������������������� ���������
�������������, 2009. 7. 21. 

18) ��������������������������������� �� 21���������
����������, 2009. 7. 29. 

19) ������������������������������� �� 21�����������
��������������, 2009. 8. 3. 

20) ����������������������������������� �� 21�������
������, 2009. 8. 5. 

21) ����������������������������������� �� 21�������
���������������������, 2009. 8. 5. 

22) ��������������������������� ��21�������������, 2009. 
8. 10. 

23) ������������������������������� ���������, 2009. 8. 13. 
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24) ����������������������������������� �����������, 
2009. 8. 18. 

25) ����������������������������������������������
���������� ��21������������ ����8���������������
��������, 2009. 8. 21. 

26) ��������������������������������� 3������������
��, 2009. 8. 24. 

27) �������������������������������������������� ��
��������, 2009. 8. 29. 

28) ����������������������������������������������
�� ��������������������, 2009. 9. 2. 

29) ������������������������������� ���������������
��, 2009. 9. 4. 

30) ����������������������������������������������
������������������� ��21��������������, 2009. 9. 11. 

31) ���������������������������������������������� 
�����������������, 2009. 9. 17. 

32) ������������SOS������������������������ ��������
��, 2009. 9. 18. 

33) ������������������������������������������ � 23
���������������, 2009. 9. 30. 

34) �������������������������������������� �� 21���
��������� ������������, 2009. 10. 1. 

35) ���������������������������������������������
� ������������, 2009. 10. 16. 

36) ��������������������������� ��������������, 2009. 10. 19. 
37) ��������������������������� ��������������, 2009. 10. 19. 
38) ���������������������������� ���������������, 2009. 

10. 23. 
39) ���������������������������������� � 6����������

���, 2009. 11. 4. 
40) ������������������. ��������������� �2����������

�������, 2009. 11. 6. 
41) ����������������������������� �� 21�������������

��, 2009. 11. 9. 
42) ���������������������������� � 2 ���������������, 

2009. 11. 11. 
43) ������������������������������� �� 21�����������

��������, 2009. 11. 11. 
44) ������������������������������ ����������, 2009. 11. 12. 
45) ��������������������������������������������� �

�21�����������������, 2009. 11. 16. 
46) ������������������������������������ �� 21������

��������������� � 2�����������������������������
��, 2009. 11. 25. 
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47) �����������������������21����������������������
���� ������������������, 2009. 11. 27. 

48) ��������������������������� �� 21���������������
� PTSD�����������������������, 2009. 12. 7. 

49) ����������������������������������� �� 21�������
������������������, 2009. 12. 14. 

50) ��������������������������2 �������������������
�������� ��21�����������������������������, 2009. 12. 15. 

51) �����������������������������������������������
������������ ����������������, 2009. 12. 17. 

52) ���������������������������������� �� 21��������
����������, 2009. 12. 19. 

53) ��������������������������������������������� �
4����������������������, 2009. 12. 20. 

54) ������������������������� �46��������������, 2009. 7. 2. 
55) �������������������������������������� �3������

��������, 2009. 7. 13. 
56) ����������������������� �3��������������, 2009. 7. 14. 
57) ��������������������������������� �3������������

��, 2009. 7. 14. 
58) ������������������21��������������, 2009. 7. 21. 
59) �����������������������21���������������, 2009. 7. 22. 
60) �������������������������������3��������������, 

2009. 8. 24. 
61) ������������������������������21�� ��������������

������������, 2009. 10. 29. 
62) �������������������21����������������������, 2009. 

11. 16. 
63) ����������������������21������������������, 2009. 12. 

6. 
64) �����������������������/���������������� 21 ����

���������������, 2009. 12. 10. 
65) �������������������������������������21�������

������������, 2010. 1. 22. 
66) ����������������������������������, 2010. 1. 29. 
67) �����������������������������������21���������

������, 2010. 1. 30. 
68) ����������������������21����������������������, 

2010. 3. 2. 
69) ���������������������������������������������

�������, 2010. 3. 20. 
70) ����������������������������� � � ��������������, 

2009. 6.9. 
71) ��������������������������������������� � ������

���������, 2009. 7.13. 
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72) ����������������������� ����������������, 2009. 8.1. 
73) ���������������������� ����������������, 2009. 8.24. 
 
������

1) �� ����������������������������������������������
��21�����������������������������������1�������
����, 2009. 8. 12. 

2) �� ����������������������, 2009. 9. 21. 
3) �� ������������������, 2009. 11. 27. 
4) �� ��������������, 2009. 12. 16. 
5) �� �������������������������� 21����������������

����������������2�����������, 2010. 1. 15. 
6) �� ���3���������������������������, 2010. 1. 21. 
7) �� ��������������, 2010. 1. 23. 
8) �� ���������������, 2010. 1. 28. 
9) �� ������������������, 2010. 2. 24. 
10) �� ���������� ��21���������, 2010. 2. 27. 
11) �� �����������������������������������������, 2010. 

3. 16. 
12) �������21��������������������������������������

�����������������������21����������������������
������, 2009. 4. 3. 

13) ������������21���������������������, 2009. 6. 15. 
14) ��������������������������, 2009. 10. 2. 
15) ������2������������������������������������, 2009. 10. 

30. 
16) ������1������������������������������, 2009. 10. 30. 
17) ������2������������������������������, 2009. 11. 5. 
18) ������4������������������������������, 2009. 11. 26. 
19) ������3������������������������������������, 2009. 12. 

17. 
20) ��������������������������, 2010. 2. 5. 
21) ���������������������������(1)�����������������, 

2010. 2. 15. 
22) ������4������������������������������������, 2010. 3. 

15. 
23) ���������������������������(2)�����������������, 

2010. 3. 29. 
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�� � �� �� � � �� �� � � ��
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������������������������

4. ���� 25 �����������������������������������
������������������������ 1����������������
������������������������������������ 25 ���
���������������������������������������

5. ���������������������

������������

1. �������� 3� 11������ 11��12������������
��������� 1�� 2�����������������������������

2. ���������������������������3 � 11 ���� 12 �����
����������������������������������3 � 11 ���
������������

3. ����� 1������� 90cm�� 120cm��������������������
��������������������������������������

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

���2�3�������������������������������
5. �����������������������������������������

������

6. ������������ 13 ����1 ��������� 4 ������ 3 �����
��������P-1��������������P-10����������P-20����
�����������������������������������������

���������������������

7. ������������ 17� 20��� 18� 30������������������
���������������������������

����� ������������������������������

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

�

������������ ��������

��� ������

��������������������������������

�������������

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

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

�

�

������������ ������������

��� �����
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������������

�

�

������������ ��������

��� ������

������������������������������������

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

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

�

�
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�

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

������������

�

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

����PDD���������� SST�����
�� ���������������� �

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

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

�

������������������������������

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

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

�

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

��������������������������������tract-based spatial
statistics (TBSS)������
������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���

������������� �������������������

�

����������������������

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

� ���� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

����

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

� ����� ���

����������� ����������

�

������� ��� �����

������������������������������������

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

�� ������ � ����� �� ����

1) �������� 2) �����

������������������������������������

������

������� ������� �����

��������

�

������� ��������������������������

����������

����� ������� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� �����
����������� ��������������������� �
����������� ������ �����������
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����� O-1

���������������������������

���

������ ����� ������ ����

�����

�������

�����������AD/HD�����������������������
���������� 3�7%�������������������������
����������������������������������������

AD/HD ����������-���-���������������������
���������������������������������������

�����������ERP����������������NIRS�������
��� AD/HD��������������������������������
����

����������������������������� AD/HD�ERP��
� 10���� 2�, NIRS��� 15���� 5����� PDD���������ERP:
�� 8������������������ERP��� 10���� 2�, NIRS��
� 12���� 8���������Go/NoGo������������ 10-20� 19ch�
������������ 100msec�� 1000msec����������� ERP��
������������������NIRS�� COGNOSCOPE�NIM�����
��������������������Hb�����������������
�����������������MPH��������������������
����

[ERP��] AD/HD��������������������������N200
�����-���������������PDD ����������������
�������PDD�����������������

[NIRS��] AD/HD���������������������� Hb����
�������������������MPH�����������������
��������������������Hb�������������
����

AD/HD �� PDD ��������������������������N200
������ AD/HD������������������NIRS��������
��������MPH����������������������������
����������������������� AD/HD������������
����������������������
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������� O-3

���������������������������

������������

���� 1, 2)����� 1)����� 1)����� 3)����� 4)�

����� 5)����� 1)

1)�������
2)�������������3)����������������

4)��������������5)���������

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

���� Patient Health Questionnaire�PHQ����������������������
���������������������������������� PHQ�����
�����������������������������������������

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

������������������

��������� 336������������������������ 312��92.9%�
������������������� 72.9��������������������
8.7%�16.7%���������������� 77.8%�����������������
���������������������� 11.1%����������������
�������������������������������� 7.4%� 40.7%���
�����������������������������������������

���� 26.7%����������������
��������������������������������� 12����� 2.3%
�����������������������������������������

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

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

���������������������������
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������� O-4

���������������������������

����� 1)����� 1) 2)������ 3)����� 4)�

���� 1) 5)����� 6)����� 7)���� 1)

1)��������2)��������������������3)���

���, 4)�����������������5)������������
6)��������� 7)�����������

�������2004��������������������������������
�����������������������������������������

��� 14�������������������������������������
�����������������������������������������

���������������������������

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

���18�������� 1�������������74��������������
������ 73���� 25������������� 93.7������������
����������������������������������������CAPS�
M.I.N.I.� ���������������QOL��������������������
�����������������������������������������

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

���������

��������������������PTSD � 13 ��17.8%������ 9 ��12.3�)�

������ 16 ��21.9%����������������������23 ��������

����������(�����50�)������ QOL�����������������

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

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

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

�������������������������������������

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

�������PTSD��������������������������������
�����������������������������������������

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

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

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

������������������������
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����������� O-5

������������� QOL�������

������ ����� ����

�����������
�������

��������Pervasive Developmental Disorders: PDD���������������
�����������������������������������������

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

����������������������������PDD �����������
�����������������������������������������

��� PDD �������������������� PDD�������������
���������������������������

�������������������������������� PDD������
Quality of Life�QOL��������������������������
�������

�������������������PDD �������� 63 ���������
�� 21������������������������ 18���� PDD��� 1,103
����� 402��36.4%����������321����� 79.9%���������
�����QOL���������������������������� 154���
� 123���� 18-49���� 27.6�6.5���������QOL��WHO-QOL�����
����� 6 ������������ 3 ����������������������
�����

QOL���������������t������ QOL��������������
�����������������������������������������

������������������� SPSS18.0����������� 5%����
����

��� PDD������ QOL� z�����������-0.80�95%�����-1.00�
-0.60������������-0.63�-0.83�-0.43���������������
t����������� QOL����������������������z����

�� 0.58��� 0.66��������������������������� 0.56����
��������������� 0.56��� 0.64���������������� 0.64��
� 0.50���������4 �������������� 0.53�������������
�������� 1.25��� 1.43������������������ QOL�� 4���
����������= 0.22�����������������= 0.32�������� QOL
������������= 0.18�����������������= 0.32�������
����������� R2 = 0.16, 0.14��
����

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

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

PDD���������������������������������������
�� PDD�����������������������
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������� O-6

�������������������������������

������� 1)����� 2)������ 1)�
���� 1)������ 1)���� 1)������ 1)

1)������� 2)���������������

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

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

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

���������New Long Stay�������������������������
�����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������� 14�� 17����������������������������
���������������������������������� 250�����
�����������������������������������������

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

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

����������������������������

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

����������������������������� 14�����������
������������������� 4���������������������
������9����������������������������������
������������������������������������������

���������������������� 47.6����� 49.7���������
�� 52.0����� 65.1�������������� 74.8%���� 72.8%�����
�����������������������������������������

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

��������������������������

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

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

������������������������
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�

<< ������ >>

13:00�14:30
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����� P-1

PDD���������� SST�����
�� ���������������� �

����� 1)� ���� 1)� ����� 1), 2)� ��� 1), 3), 4)� ���� 1)

���� 1), 5)� ���� 1)

1)������ 2)����������� 3)�������
4)������������� 5)������

�������

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

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

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

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

����������

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

��������SST����������PDD��������������������
�������������������������������������

�������

��������������������� 1�2��� PDD� 4����A/B/C/D��
����SST��2��� 1��60������� 12�������������� 1��
� 2�������� 3��� 10��������� 11��� 12�����������
������������������������������������ 30�����
������������������������������������������

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

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

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

(Kinema Tracer�����������)������������������������
������������������������������������������

����������������������������������

����

���� A�� B���������������������������������
�������������������������� C�� D�����������
������������������������������������������

B������������������� C���������������������
����������������A�������������������������
�����������������������������

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

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

������������������������������������ A�� B�
������������������������������������������

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

������������������
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����� P-2

�������������������������

������������������������������������

�������������

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

�������

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

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

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

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

������������

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

���������������������������P300������������
������������������������������������������

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

�������

�������

���� 9 ���� 5 ���� 4 ��27.3�5.7 ������������������
������������������������������ 19����������
�������� 800ms��SOA� 1100�1800ms�����������������
�����������������������������������������

���������������Multiple Band Frequency Analysis����������
���� 1-4�������5-7�������8-13�����14-24�������25-45����
�������������������� 100ms����������� 800ms���
�����������������������������ERS, event related
synchronization��������������������� 200ms���� 600ms��
�����������������������������������������

���� ANOVA���������
����

��������T5� T6��������� ERS��0-200ms�����������
�����������������������������������������

��� ERS������������������������������������
����� ERS��� 400-800ms�������������������������
�������

����

0-200ms�������������������������������170 ms��
����������������N170�����������������������
�����������������������������������������

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

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

�������������������������������

�
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��������� P-3

����������������������������
tract-based spatial statistics (TBSS)�����

����� 1)� ���� 1)� ��� 2)� ���� 1)

1)���������
2)����������������

�������

�� 17 � 7 �����������������������������������
������������������������ 5�����������������
���������8��������������������������������
�����������������������������������������

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

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

����������������Hoptman et al., 2002�����������������
����������������������������������

�������

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

�� 10 ������������������� 8 ����� 8 �������������

��DTI�������tract-based spatial statics (TBSS; Smith et al., 2006)�����������

��������������������������� Franctional Anisotrophy (FA)����

��������

����

���������������������������� FA�����������
�����������������������������������������

������������������ FA����������������������
��������������������������� FA���������
����

�������� TBSS �����������������������������
���Miyata et al., 2009�������������������������������
��������� FA�������������������������������
������������� FA���������������������������
�����������������������������������������

���������� FA������������������������������
�����������������������������������������

�������������������������
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��������� P-4

������������������

���� 1) 2)� ���� 1)� ���� 1)� ����� 1) 3)

���� 1)� �� � 2)� ���� 1)

1)���������
2)����� �����
3)����� �����

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

������������������

��������

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

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

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

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

�������������
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������� P-5

���������������������������
�������

���� 1)� ���� 1)� ���� 1)� ���� 1)� ���� 2)

���� 2)� ���� 2)� ���� 2)� ���� 1)� ���� 1)

1)�������
2)�����������������

�������

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

��������������������������� riluzole�����������
������������������riluzole��������������������
�����������������������������������������

�������������������������������������/����
�����������������������������������������

����� riluzole���������

������

� ������8��� Crlj/WI���������������������������
���������������������������� fluvoxamine (10, 30 mg/kg)��
� riluzole(1, 3, 10 mg/kg)� 7��������� 2�������������������
����������������� in vivo microdialysis���������

�������

� Fluvoxamine�����������������������������������
���������Riluzole�����������������������������
��������������������riluzole � fluvoxamine �����������
������riluzole � fluvoxamine�������������������������
������������������������������������riluzole��
� 1�������������������riluzole�����������������
��������������������

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

������������������� riluzole��������������������
���riluzole�����������������������������������
�����������������������������������������

������������
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������� P-6

������������������������

������������

����� 1)���� 1)���� 2)����� 2)�

���� 2)����� 1)

1)��������2)������

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

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

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

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

������������������ 707����������(antidepressant related gene:
ADRG)������������������������������������

������SD��������������Bregma��-3.30mm�-4.52mm������
laser capture microdissection�����������������������������
������� ADRG microarray�������������������������
������������������������������������������

�������������� neuroserpin����������������������
�����������������

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

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

�����������������������������ADRG microarray�����
�����������������������������������������

15���������1������������������������������
�������������������������� neuroserpin ���������
������Neuroserpin �����������������������������
����������������������� NeuN������������Tuj1 �
���������������������calbindin ����������������
���� neuroserpin �������������������������������
�����������������������������������������

��������������������

������������������� 707 ��������������������
���������������������������� 16������������
� neuroserpin�����������������������������������
�����������������������������������������

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

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

�������������
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�����������������������������������������������������������������P-7
�

������������������������

����������
�

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

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

�

����������,�����������������������������
��������������.��������������,������������,
������������������������. ��,���������,����
����������������,������������������������
�. ����,������������������,����������������
������������������,4��������������������.
18��������,����,����������������,����������
������� 10���������. ����������������������,
����,�������������������������. �����������,
���������������������������. ��,�������,���
�����������������������. �����������������
�������������������,���������������������
����

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

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

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

�������������

Soshi T., Kuriyama K., Aritake S., Enomoto M., Hida A., Tamura M., Kim Y., and Mishima K. Sleep
deprivation influences diurnal variation of human time perception with prefrontal activity change: A
functional near-infrared spectroscopy study. PLoS ONE 5(1): e8395, (2010).
�
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������� P-8

����������������������������

��������

�������� �������� �����

����������

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

��������������������������������1992�������
��������� Inter-Agency Standing Committee (IASC)���������������
������������������������� IASC �������� IASC
Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings����������
���������������������������������

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

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

������ 20� 8������ 47����� 17�������������������
��������������������������������IASC Guidelines��
�����������������������������������������

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

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

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

���������������������4��������������������
�����������������������������������������

��������

����38 �������� 80.9%��9 �������52.9%�������������
�� 3 ���������������������������������� 49 �
�74.2%��������������������������������������
�����������������������������������������

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

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

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

���������������������������������

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

���������������������������������������
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������� P-9

��� PTSD���������������������
���������

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

�������������������������������
���������� CREST������������

����

�����6 ���������������������������������
�Matsuoka et al, Soc Psychiat Psychiatric Epidemiol, 2009���������
����

��� PTSD ����������������������������������
������� 6 ���� PTSD ��������������������������
�����������������������������������������

�������

����

�� 16� 5����� 20� 1������������������ICU������
������������������ 6 ����������������������
������������������������������������������

������ 4�12���� PTSD����� Y������������� X�����
�������2������������������������������PTSD�
�����������������������������������������

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

������������������� PTSD �������������������
���������������������

����

���������106�� 6��������������PTSD����������
�� 6������� 5.7%������������������ PTSD��������
������������������(R2 = 0.82, p = 0.01)���������������
������� PTSD����������
����

������������ PTSD �������������������������
�����������������������������������������

������ PTSD����������������
�

����

Matsuoka Y, Nishi D, Yonemoto N, Nakajima S, Kim Y: Toward an explanation of inconsistent rates
of PTSD across different countries: infant mortality rate as a marker of social circumstances and basic
population health. Psychother Psychosom 79(1): 56-57, 2010
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����������� P-10

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

������ ����

�����������

��������

��������� (ASD) ����������������������������
������������������ ASD���������������������
�����������������������������������������

��������������������ASD�������������������
������ (Scott & Baron-Cohen,1996; Turner, 1999) �������� (Dunn et al., 1996;
Minshew NJ et al., 1995) �������������������������������
����������������������������������������

(HFASD) �����������������HFASD ����������������
�������������

�������

��� HFASD�������� 30�(�� 25������ 19.2±2.6���� 16�25�)
������������� 18�(�� 15������ 20.1±2.0���� 16�24�)����
��������������� IQ���� IQ�� IQ�����������1�����
������������������������������� (LF)����������
����������������� (CF)�����������������������
���� (AF)������������������HFASD��������������
�����������������������������������������

��������������������(1 ���������������)������
����

LF��������������CF���������� HFASD ����������
��� HFASD���������(p<.05)���������� HFASD���������
�� (p=.08)�AF����� HFASD �������� (p<.05)�������������
�� (p=.06)���������� HFASD�������� (p<.05)�����������
� HFASD����������� (p=.08)�
����

HFASD ������������������ CF � AF ��������������
�����������������������HFASD���������������
�����������������������������������������

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

������������������������
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����������� P-11

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

������ ����� ����

�����������

�������

����������� (Autism Spectrum Disorder, ASD) ��������������
�����������������������������������������

������������������������������������� (Dawson
&Adams, 1984; Nadel et al., 2000; Escalona et al., 2002)����������� ASD�����
������� ASD������������������������� IQ�����
������������������ (�����) 2���3��� ASD��������
���������������������������������������

�������

2�� 7��� 1������ 23.7���� IQ=78.4��3�� 9��� 5������ 37.7
���� IQ=92.3�� ASD ���������������� Phase����������
�������������BL1)�2 ������������������������
��(Mirroring Phase)�3��������� BL1�������� 2������BL2)��
������������������������������������������

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

����

3�� ANOVA���������������������������BL��Mirroring
phase ���������������������Category���2����������
���� BL1���Mirroring phase��������3���������������BL1
���Mirroring phase������������������� IQ�����������
������������������������

����

������ASD ��� 2 ���3������������������������
��������������������������������� 2 �������
����3 ������������������������������������
���ASD�������������IQ��� ASD����������������
���������IQ ��� ASD �������������������������
��������������� 2����������ASD�������������
��������������������� ASD������������������
Katagiri, M., Inada, N., & Kamio, Y. Mirroring Effect in 2- and 3-Year-Olds with Autism Spectrum
Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, in press.
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����������� P-12

������������

�����������������������

������ 1)� ���� 2)� ��� � 3)� ����� 4)� ���� 5) �

���� 6)� �� �� 7)� ���� 8)� ���� 1)
1)����������� 2)����������FHS�����������
� 3)������������ 4)��������������������

� 5)������������������� 6)��������������

�� 7)������������������� 8)��������������

������

�������

������������Autism Spectrum Disorder: ASD���������������
�����������������������������������������

����������������������ASD� MRI��������������
�����������������������������������������

�� ASD�����������������������������
�������

���DSM-IV�Childhood Autism Rating Scale (CARS)��� Pervasive Developmental Disorders
Autism Society Japan Rating Scale (PARS) �����������������������
����ASD������6:1; �����14.0±2.7�; IQ: 92.7±6.7��������Healthy
Control: HC������6:1; �����13.4±2.7�; IQ: 115.9±9.4��������
MRI���MRI��(Philips, Achieva Quasar, 3T)����Spin-echo� Diffusion weighted EPI,
TR/TE:7420/88[ms], MPG 33 � (b = 800 [s/mm2]) ; Matrix size 128×128; ��� 1.8 ×1.8 mm;
1volume 60 slices; ����� 2 mm (0 mm gap); Scan time 5'33.5"������
�����������������������������������������

�������(Social Responsiveness Scale: SRS)�����
����������MRI���������������1-, �2-, �3��� fractional anisotropy
(FA)��������SPM2������������(p< .05, FWE)�����������
������ FA�� ASD�� SRS���������������p < .05��
���������

HC ���� ASD ������� FA�����������������������
����������� �1������������������������������
mentalizing ������������������������������������
������� ASD �������������������������������
FA����������������������������������������
�����ASD��������������������(under connectivity������
���������������������������SRS ������������
�����������������������������������������

����������1 ����������ASD ������������������
�������� VI, VII������������������������������
VI,VII����������������1����������������� VI,VII��
����������������������������������� V��� VIII
��������������������������
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������� P-13

����������Cogpack�����
��������������������������

������ 1)� ���� 2)� ���� 3)� ����� 1)

1)��������
2)�������������� 3)�������������

����

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

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

�����������������������������������

����

������ �������������������

������������������������20�45�������������
�� ���������������������������������������

��WAIS-������� IQ� 70�����������������
��������

Waiting List����� Randomized Controlled Trial����RCT�����������
�������������������������������������������

���������������������������������

������

����Cogpack������������ 1� 45-60��� 2��� 24�������
��������������� 6 �������������������������
��������� 6 �������������������������������
�����������������������������������������

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

� 1������
����� �����������������

������PANSS��������LASMI��������������������
�����BACS-J���������������������������������
�����������

�������

������������������������������������� 22����
�� 34.2�7.4������ 11.9�8.3��PANSS���� 52.3�23.8������ 23����
�� 34.3�7.3������ 13.3�7.3��PANSS���� 61.3�16.4�����������
�������������������������������������������

��������������
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�����������������������������������������������������������P-14
�

��������������������

������������ ������������
�

����� 1)���� 2)����� 2)������ 1)�
1)��������2)��������

�

������

� ������������������������������������ 1 ���
��������������������������������2006� 4�����
�����������������������������������������

�� 2008 � 6 � 1 ���������������������� 5,997 ��������
�����������������������������������������

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

���������������1 �������������������������
����������������� 1 �����������������������
������������� 2007���������(1) ����������������

����������������(2) ��������������������������

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

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

�������������������

���������

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

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

2008� 10��� 2009� 3�������������������� 14������1
�����������������������������������������

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

���������

12����������������� 21�����1���������������
���� 16 �(76.2�)�������������������������������
������������������������������������������

���������������������������������������
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���������������������������������������������������������������P-15
�

�������������� ���������������
�

��� ���� ������ ������

��������
�

��������

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

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

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

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

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

�

��������

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

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

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

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

�

��������

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

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

�

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

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

�

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

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

�

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

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

�

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

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

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

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

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

���������������������������������������������
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������� P-16

�����������������: ������������

����� 1) ���� 1) 2) ����� 1) ���� 1) ���� 1)

���� 1) 3) ����� 1) 4) ��� 1) 2)

1)�������� 2)�������������
3)���������������

4)��������������������

�������

WHO(������) ����������������������������������
���������������������������������������������

��������������������������������

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

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

���������������

�������

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

�����������������2007� 12�����������������������
���������������� 2����������������������������
���������������������������������������������

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

���������������DSM-���������������
������2009� 12������������������ 76��������������
����������������� 10�����������������N=41������N=11�
���N=12�������������� 3��������������������������
�������

����

����������� 3��������������������������������
��������������������������������������������39
����� 90.9���������40�59��� 75.0���������������������
����������������������������������������������

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

����

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

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

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

�������
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�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P-17�
�

���������������������������
�

������� ��� ����� ���
����������

�

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

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

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

�������� �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
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������� P-18

������������������������

����� 1)� ���� 1) 2)� ����� 1)� ���� 1)� ���� 1)

���� 3)� ����� 4)� ��� 1) 2)

1)�������� 2)�������������
3)���������������� 4)�������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

���������������
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������������ P-19

���������������������������

����� 1)� ���� 1) 2)� ���� 1)� ���� 1)2�� ���� 1�2��

��� 1) 2)

1)�������� 2)������������

�������

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

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

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

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

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

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

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

������������

��������

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

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

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

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

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

�������������� �������������������

��������

����������� 4,616�������� 85.1%��������� 4,064����
518���� 34�������� 60.2��SD[����]=10.9������
��������������� 40.7�����������������������

���������������19.1������� 2 ����������������
������������23.1��������20.1�����������������
����������������������������������� 7 �����
�����������������������������������������

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

���������������

K10�������� 10������������ 4,230������10������
����������������� 33.1����������������������
�����������������������������������������

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

����������������������������
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������� P-20
�

���������������������������

�

������������������� ��

�������

�

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

������������������������

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

���������������������������
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������� P-21
�

�������������������

�

������������������������ ��

��������
�

������������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

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

� ���������������������������� �

�

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

�����������������������������������

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

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

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

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

����� ������ �

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

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

������������� ����� �

�

������������������������������������

������������ �

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

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

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

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

������������������������� �

����������������������������������

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

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

������ �

� ����������������������������������

���������������� �
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������� P-22

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

���� 1)���� 1)����� 2)����� 2)

1)�������
2)���� ��� ���������

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

��A ��������������������������������������
��������376������������������ 89.3%��
��� 87.0%������������69.4%��������������������
��� 21.4%�������������8.6%��������������������
��9.5%���������������82.0%��������������������
������������������� 3 �����������������HRG��
����RG�����CG����������HRG5�(1.4%) �RG27�(7.4%)�CG332�
(91.2%)��������������(p=0.001)������������������
(p=0.012)����������(p=0.020)������(p=0.047)�������������
�����������������������������������������

���(p=0.264)�������������(p=0.103)�����������������
����������

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

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

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

n (%) n (%) n (%) p-value

������ 0.264

���� 286 (86.1) 25 (92.6) 5 (100.0)
����� 0.047

���� 224 (67.5) 22 (81.5) 5 (100.0)

��������
* 0.001

���� 52 (18.2) 11 (44.0) 3 (60.0)

�����������������
* 0.012

���� 19 (6.7) 6 (24.0) 1 (20.0)

����������
* 0.020

���� 23 (8.0) 4 (16.0) 2 (40.0)

���������
* 0.103

���� 230 (80.4) 23 (92.0) 5 (100.0)

�1.���������������������������������
CG(n=332) RG(n=27) HRG(n=5)

CG:����RG:�����HRG:�������p value for t rend test�*�����������

- 265 -



精神保健研究所年報　第 23 号

����� P-23

����������������3�����������

������ 1)����� 1)������ 1)����� 1)�

���� 1)����� 1)����� 1)

1)�����

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

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

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

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

���������������������������������

������������ 33��������������������������2005�

�2007 ����� 4� 1 ��6� 30 �� 3 �����������������������

��������������������� 0�74 ������������������

������������ 22 ������ 19 ������ 21 ������� 32 �����

������������� 3 ������������������� 5 ��������

�����������������1�������������� flunitrazepam�����

imipramine����� diazepam������ cholpromazine������������

�������������������� 11,000�13,000�����3���������2005

�������������� 2.9������ 1.7������ 3.6%������ 0.6����

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

����������������� 65 ������������ 3 �����������

�������������� 40 �������� 65 �����������������

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

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

�����������������

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

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

�����������������������������

- 266 -



Ⅳ 平成２１年度精神保健研究所研究報告会抄録

����� P-24

���������������������������

���������������������������������

���������

�����

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

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

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

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

�����������������������������

����20�� 59���� 1,170���/�=493/677; ����±SD=38.5±12.3������

���the Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ), the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)�

the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)����������������

������������������

����MEQ����������� 5�����������������������

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

���������������������������CES-D>15����������

�����������������������������������odds ratio(OR) =

1.844���������OR = 2.471��������OR = 1.895��������������

����OR = 1.926��������������������������������OR

= 0.342��������������������������������������

���������������������������������

�������������������������� causative relationship������

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

������������������� vulnerability�����������������
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����� P-25

���������������������������

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

����� ������ ������ ���
��������

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

������ 24����������������������������������
������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

������

����������� 10�����������������������������
����������������������������� 36 ����������
�����������������������������������������

���� 1 ���������������������������� 2 �������
��������������� total RNA����������������������
������� Per1�2�3�Bmal1��������� GAPDH������� Real-Time PCR
��������������������� GAPDH ����������������
��12/24-h composite cosinor�����������������������������
����� zero-amplitude hypothesis������������ 5%������

���������������� Per1�Per3 ������������� Per1 ����
����������������������������������� Per1� 8��
��Per3� 6�������������� Per1� 7�����������������
���������������������������� Per �����������
������������������������������������������

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

��������
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������� P-26

�������������������������: ��
��

����� 1) � ���� 2)� ���� 3)� ���� 1)

1)�������� 2)�������� 3)�����

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

��������� (American Diabetes Association et al, 2004)������ olanzapine �
quetiapine� 2001��������� 10�����������������������
�����������������������������������������

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

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

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

����������olanzapine� quetiapine���������������������
�����������������

������������������������� MEDLINE ���� 2001~2009 ��
��������

������ ������������������: (1) ������ olanzapine ���
quetiapine�������������������������������������
��(2) ����������������(3) ��������������������
��

������� ������������������: (1) ����(2) ���������
(3) ��������������(4) ��������������������
������ ���������� (Cooper & Hedges, 1994) �������������
��������������������� 95%���������
��������������������124 �������������������
�������������������������� 18 ��������������
����������6��������������������
���������� 6 �����3 � (50.0%) ������������������

�������������� 1� (16.7%) ���������������������
����olanzapine� quetiapine���������������������������
������ (g = –0.07, 95% CI = –0.32 to 0.19)�
����������������olanzapine� quetiapine���������������
������������������������������������������

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

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

���������������

���� ����, ����, ����, ����: �����������������
����������: ����. ������ 13: 317-325, 2010.
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������� P-27

�����������������������
�������������

����� 1) ���� 2) ���� 3) ��� 4) ���� 2) ���� 1)

1)������� 2)����������� ����������
3) ������ ������

4) ��������� ����������

�������

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

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

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

��������

�������

����������������������������� 500���� 250 ���
� 250��20��� 50���� 60������� 100����������������
�����������������������������������������

����������������������������������

����

���������������������� 61.2��������� 40.8������
������������������������������������������

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

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

�����������������

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

���������� 10.9%�������������� 71.1�������������
�����������������������������������������

��� 8.0%�������������� 72.0��������������������
������������������������������������������

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

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

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

��������������������������������������62.7%�
�����������������������������������

����

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

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

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

��������������������������������
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�

<< ���� II >>

14:30�17:10
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����������������������������������������������������������������������O-7�
�

����������������������
�

������������ �����������

���������������������
�����������

�����������������
�

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

� ����� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������������������
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������������ O-8

������������

����� 1) 2)� ���� 1)� ���� 1)

1)�������� 2)������������

�������� �������������������2009� 3����������
�����������������������������������������

����������������������

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

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

������������������������������

����� �����������������������������������72
���������

����� �����������������������48.6������������
������90.3���������������������������31.9�����
���������������������������������� 81.8������
��������������������� 72.7�������������������
��������������� 79.7������
����������������������������������������

����������������������������

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

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

����������

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

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

���������

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

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

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

���������������������������

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

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

������������ 8 ����������������������������
���������������������� A������������������
� 2 ���������������������������������������
�������������������
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������� O-9

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

������)������ 1) 2)������)������ 3)����� 3)�

���� 3)��� ��)

1)�������
2)��������������
3)��������������

�������������������BMI��������������������
�����������������������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

����������������������������������� 228������

������������ Lasarus type Stress Coping Inventory (SCI)��������� 213���

��� 20.7 ± 0.7�������������� 93.4���������������������

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

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

������������������� Eating Attitudes Test-26 (EAT-26)����������

Eating Disorder Inventory-2(EDI-2)�����

����EAT-26����������LDL�����������������������

��������������������SCI���������������������

�����������������������������EAT������� SCI��
�����������������������������������������

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

������������� SCI���� LDL��������������������
�����������������������������������������

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

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

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

����������������������������������������
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������� O-10

����������������������������

�������������
�

���� 1), ���� 2), ���� 3), ���� 1, 3), ��� � 1)

1)�������
2)�������

3)�������������

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

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

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

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

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

�������������������������������������� 59 ���
������������������������������� Stages of Change Readiness
and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES) �����������������������
�������������������������������������������

������������������� SOCRATES ������������������
������������������������� 65%��������������90%���
�����������������������

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

��������� 46��������������SMARPP-Jr.���������� DAST-20
�DrugAbuse Screening Test, 20 items����������������������������
���� SOCRATES�����������������������������������
�������������������������������������������

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

���
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����������������������������������������������������������������� O-11�
�

��������� in vitro���

�

�����������������������������

���������������

������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� 20������������������������
�����������������������������������������

�������� Per1::Luc(�����Per1�����������������)����
������dexamethasone���������������������37�������
�����������������������������������������

��������������������� Per1::Luc���������������

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

�����������Per1::Luc��������������������������
���������������������� 2�4�����������24.5����
�����������������

����������������������� in vitro���������������
�����������������������������������������

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

�����������������������������
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������� O-12

�������������������

����� 1)����� 2) 3)����� 4)����� 5)�

���� 1)����� 1)

1)��������2)��������������3)���������
4)������������������5)���������

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

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

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

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

����������������2008������������������������
������������������ 12.5������ 13.2��������������
�������������������������������������������

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

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

��������

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

����������������������

������� ���������� 4�� 6�� (���������� 3�������
��� 3��) ��2008� 11��� 8�������������������������
�������������������������������������������

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

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

����6��� 8���������� 1,283��������� 687� (53.5%)�����
� 148 � (11.5%) ����������������������������224.0 ���
96.0 ����������������������������������������
���� F0�F2�F3����F1�����������������������������
����������������������������������������������

���� ������6 �������������������������������
�������������������������������������������

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

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

������������������������������ (eCODO �����) �
������������������
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