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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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２．内部組織改正の経緯
国
創立昭和27年1月
総

務

35年10月

36年6月

課

総

務

40年7月

立

精

46年6月

神

衛

生

48年7月

研

究

所

49年7月

50年7月

54年4月

58年10月

課

精 神 衛 生 研 修 室

(６月）

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）
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
織

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

社 会 復 帰 部

社 会 復 帰 相 談 部
精 神 衛 生 相 談 室

研

医
学
科
心 理 学 科
社会福祉学科
精神衛生指導科
（6月）

修

課

程

-
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医 学 課 程
心 理 学 課 程
社 会 福 祉 学 課 程
精神衛生指導課程
精神科ﾃﾞｲ･ｹｱ課程
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Ⅱ

研

究

活

動

状

況

Τ ⎇ⓥᵴേ⁁ᴫ
㧝㧚♖ஜ⎇ⓥᚲᚲ㐳ቶ
Σ㧚ⷐ
1) ੱ
ᐔᚑ 21 ᐕᐲߩ♖ஜ⎇ⓥᚲᚲ㐳ߪ೨ᐕᐲߦᒁ߈⛯߈ടᚒ’ሶ߇ോߚ㧚ടᚒߪ㧘ౝ㑑ᐭᄢ⤿
ቭᚱክ⼏ቭ㧔↢␠ળ╷ᜂᒰ㧕⥄Ვኻ╷ផㅴቶᰴ㐳ߩ૬છࠍ⛮⛯ߒߚ㧚
♖ஜ⎇ⓥᚲੱߪਅ⸥ߩㅢࠅߢߞߚ㧚ญ⧷ሶ㧘ਛብผ߇ 4 ߦߘࠇߙࠇఽ┬ᕁᤐᦼ♖
ஜㇱ⎇ⓥຬ㧘มᴺකቇ⎇ⓥㇱ⎇ⓥຬߦណ↪ߐࠇߚ㧚ߘߩᓟ㧘5 ߦ⠧ੱ♖ஜㇱߦᢪ⮮㗼ቱ
⠧ੱ♖ஜ⎇ⓥቶ㐳㧘6 ߦ♖↢ℂㇱߦ⢈↰ሶ♖ᯏ⢻⎇ⓥቶ㐳㧘9 ߦมᴺ♖කቇ⎇ⓥ
ㇱߦዊ᧻ኈሶ⎇ⓥຬ߇⌕છߒߚ㧚ߘߒߡ㧘♖↢ℂㇱߦᣂߚߦ⸳ߌࠄࠇߚ⥃ᐥ∛ᘒ↢ℂ⎇ⓥቶߦ
ญༀ߇ 10 ߦቶ㐳ߣߒߡછߒߚ㧚ߐࠄߦ 11 ⮎‛ଐሽ⎇ⓥㇱߦ᎑ᩮථ⎇ⓥຬ߇⌕છߔࠆߣ
߁㧘ߟߏ߁ 7 ฬߩᣂㅴ᳇㍈ߩᏱൕ⡯ຬ߇ടࠊߞߚ㧚10 ߦߪᔃりකቇ⎇ⓥㇱߩᎹೣⴕᔃり∝⎇
ⓥቶ㐳߇ㅌ⡯ߒ㧘ᐔᚑ 21 ᐕᐲᧃߩᏱൕ⎇ⓥ⠪ߪㇱ㐳 11 ฬ㧘ቶ㐳 24 ฬ㧘⎇ⓥຬ 5 ฬߩߢߞ
ߚ㧚ߥ߅ᚲ㐳ቶ⒁ᦠߪ╣♿㧘ධ㔕㇚ሶ߇ᜂᒰߒ㧘ᄢᯅሶ㧘ᄢႦን⟤㧘ᄥ↰ሶ߇ߒߚ㧚
2) ᴫ
ᏒᎹᏒ߆ࠄዊᐔᏒߦ⒖ォᓟ 5 ᐕࠍߔ߉㧘⎇ⓥ⠪ߪߘࠇߙࠇዊᐔࠠࡖࡦࡄࠬߩઁ㧘ᓥ᧪߆ࠄߩࡈࠖ
࡞࠼ߦട߃ߡᣂߚߥᵴേὐ߽᭴▽ߒߟߟ㧘ᰴᐕᐲߦࠬ࠲࠻ߔࠆ⁛┙ⴕᴺੱൻ߽⠨ᘦߦࠇ
ߡ⎇ⓥᵴേࠍㅴߚ㧚⚦ߪฦㇱߩ⎇ⓥᵴേ⸥㍳ࠍෳᾖߐࠇߚ㧚
♖ஜ⎇ⓥᚲߢߪᖚ⠪ߐࠎ߿ߏኅᣖ㧘࿖᳃ߦᓎ┙ߟ⎇ⓥࠍታ〣ߒ㧘࿖ߩ♖ஜ╷╷ቯߦ⽸
₂ߔࠆࠪࡦࠢ࠲ࡦࠢߣߒߡߩᯏ⢻ࠍᨐߚߒߥ߇ࠄ, ᐔᚑ 21 ᐕᐲߦߪ⧷ᢥේ⪺ 68 ✬㧘㇌ᢥේ⪺ 49
✬㧘⧷ᢥ✚⺑ 3 ✬㧘ᢥ✚⺑ 81 ✬ࠍߪߓ㧘࿖ౝᄖߩቇળ⊒ߥߤ⎇ⓥᚑᨐߩⓍᭂ⊛ߥ߳ߩ
ᯏㆇ߇⢒ߞߡࠆ㧚
ᐔᚑ 2㧝ᐕ 6  16 ᣣߦⴕࠊࠇߚ࿖┙♖⚻ࡦ࠲ਃᣉ⸳วห⎇ⓥ⊒ળߢߪ㧘⮎‛ଐሽ⎇
ⓥㇱߩ⥵↰ᱜᒾቶ㐳ߣ♖ஜ⸘↹ㇱߩ┙ਭᾖቶ㐳߇♖ஜ⎇ⓥᚲࠍઍߒߡႎ๔ࠍⴕߞߚ㧚
ᐕᐲᧃ㧔ᐔᚑ 22 ᐕ 3  15 ᣣ㧕ߦ㐿ߐࠇߚ╙ 21 ࿁ᚲౝ⎇ⓥႎ๔ળߢߪ㧘㕍↳⾨ߦ᧻ᧄବᒾ㧘
♿㧘⢈↰ሶฦቶ㐳㧘⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ఝ⑲ࡐࠬ࠲⾨ߢࠆኙ㔺⾨ߪ㧘ർ⌀๋ᵹേ⎇ⓥຬ㧘ፒේ
ߎߣ߃․છ⎇ⓥຬ㧘ጊ↰⟤⑼⎇⾌⎇ⓥຬ㧘ᷰㆻ⌀♿ሶᵹേ⎇ⓥຬ߇ฃ⾨ߒߚ㧚
ߎߩ߶߆㧘ᄢ᮸㧔ᣣᧄᔃりකቇળ㧕㧘ᮭၴరᴦ㧔⇇ᔃりකቇળ㧕㧘ᦥ㓽ፏብ㧔ᣣᧄᤨ㑆↢
‛ቇળ㧕㧘ᩙጊஜ৻㧔ᣣᧄ⌧⌁ቇળ㧕߇㧘ߘࠇߙࠇߩ㗔ၞߦ߅ߌࠆਥⷐቇળߢఝ⑲⾨ࠍฃ⾨ߔࠆߥ
ߤ㧘⧯ᚻ⎇ⓥ⠪ߩᵴべ߽৻ጀ⋡┙ߟࠃ߁ߦߥߞߚ㧚
⎇ⓥᚲߩᐢႎᵴേߩ৻Ⅳߣߒߡࡎࡓࡍࠫߩᢛߦട߃ߡ㧘8 ߦᐢႎߩޢࠅࠃߛ⎇♖ޡഃ
ೀภࠍ⊒ⴕߒ㧘ౝᄖߦ⎇ⓥᚲߩᵴേࠍ߅⍮ࠄߖߔࠆߎߣߦߒߚߣߎࠈ㧘ߨᅢ⹏ߢߞߚ㧚ᐕᐲౝ
ߦ 3 ภ߹ߢ⊒ⴕߒ㧘ᰴᐕᐲ߽ᒁ߈⛯ߡቯᦼೀⴕࠍḰߒߡࠆ㧚
♖ஜ⎇ⓥᚲਥߩ⎇ୃߪ㧘♖ஜ㧘⮎‛ଐሽ㧘ᔃりකቇ㧘⥄Ვኻ╷㧘มᴺ♖කቇ㧘
⊒㆐㓚ኂ㧘♖ක≮ဋ㔨ൻߥߤฦኾ㐷㗔ၞߩኾ㐷ኅࠍኻ⽎ߣߒߡ 20 ⺖⒟ࠍታᣉߒߚߣߎࠈ㧘ว⸘
844 ฬ߇⎇ୃࠍฃ⻠ߒߚ㧚⚦ߪᓟㅀߐࠇߡࠆ㧚
ߥ߅㧘♖කቇߩ㗔ၞߩߺߥࠄߕ㧘⪺ᦠߩ߃↞ޡ᭴ㅧ␠ߢߤߥޢળ⊛ߦ߽ᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍᱷߒߚ╙
㧢ઍᚲ㐳ዬஜ㇢వ↢߇ 7  5 ᣣߦᱫߐࠇ㧘࿖┙♖⚻ࡦ࠲ߣߒߡ߽㧘10  12 ᣣߦ㐿
ߐࠇߚవ↢ࠍத߱ળߦෳടߒߚ㧚
3) ᄖ࿖߆ࠄߩࠥࠬ࠻
ᐔᚑ 21 ᐕ 5  18 ᣣޯ22 ᣣࠝࠬ࠻ࠕࡔ࡞ࡏ࡞ࡦᄢቇ⚻⑼ቇࡦ࠲Dr. Jhodie Duncan㧚
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⮎‛ଐሽ⎇ⓥㇱߢ㐿⊒ߒߚേ‛↪ๆⵝ⟎ߩ⎇ୃ߮ห⎇ⓥ㧚
ᐔᚑ 21 ᐕ 7  17 ᣣบḧⴕ㒮ⴡ↢⟑▤⮎ຠ▤ℂዪ ◲ବ↢ዪ㐳㧚
ᐔᚑ 21 ᐕ 8  24 ᣣࠝࠬ࠻ࠕࡔ࡞ࡏ࡞ࡦᄢቇ♖කቇᢎቶ Chee Ng ಎᢎ㧚♖ஜߦ㑐
ߔࠆห⎇ⓥ㧚
Τ㧚⎇ⓥᵴേ
1) ᔃℂቇ⊛೬ᬌ࠺࠲ࡌࠬࠍᵴ↪ߒߚ⥄Ვߩේ࿃ಽᨆߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
ᐔᚑ 13 ᐕએ᧪㧘♖ஜ⎇ⓥᚲߣߒߡߣࠅߊࠎߢ߈ߚ⥄Ვ੍㒐ߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥߢࠅ㧘ᔃℂቇ⊛
೬ᬌߩᚻᴺࠍᣣᧄߦㆡ↪ߒ߿ߔᒻߦᡷᄌߒ㧘∝ኻᾖࠍ߅ߡ⥄Ვߩታᘒ⺞ᩏࠍផㅴߒ㧘ᐕઍ
ߦࡐࠗࡦ࠻ࠍࠄ߆ߦߒߚ㧚㧔ห⎇ⓥ⠪㧦┻ፉᱜ㧘᧻ᧄବᒾ㧘Ꮉ㊁ஜᴦ㧘Ⓑ၂ᱜବ㧚ෘ↢ഭ
⑼ቇ⎇ⓥ㧕
2) Landau-Kleffner ∝⟲ߩታᘒᛠីߩߚߩᅑബ⎇ⓥ
ᓟᄤᕈᄬ⺆∝㧘⸒⺆ᕈ⡬ⷡᄬߣ㜞ᐲߩ⣖ᵄ⇣Ᏹࠍ๒ߔࠆ߹ࠇߥዊఽ∝⟲ߩ∉ቇ⺞ᩏߣ⸻ᢿᴦ
≮ᓟㆮ∝ߦ㑐ߔࠆታᘒ⺞ᩏࠍⴕ㧘∛ᘒ⸃ߩḰࠍⴕߞߚ㧚㧔ห⎇ⓥ⠪㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧚ෘ↢ഭ
⑼ቇ⎇ⓥ㧕
3) ⥄㐽∝㧘ቇ⠌㓚ኂ㧘AD/HD㧘♖ㆃṛ㧔⍮⊛㓚ኂ㧕ߩ∛ᘒ⸻ᢿᴦ≮㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
⣖ᯏ⢻⹏ଔߣᣧᦼ⸻ᢿᴺᴦ≮ᴺߩ⏕┙ࠍߪ߆ࠆߚ㧘⥃ᐥ⊛↢ℂቇ⊛㧘⚻ᔃℂቇ⊛⎇ⓥࠍ
ⴕߞߡࠆ㧚⥄㐽∝ߦኻߔࠆࡆ࠲ࡒࡦ B6 ᛩਈߩലᕈߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ߽ㅴߚ㧚㧔ห⎇ⓥ⠪㧦Ⓑ
၂⌀Ẵ㧘ァมᢕሶ㧘♿㧘⍫↰ㇱᷡ⟤㧘ጊ㦮ᐢሶ㧘ᓟ⮮㓉┨㧘ዊᳰᢅ⧷㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ㧘
ᢥㇱ⑼ቇ⎇ⓥ㧕
4) ዊఽ⣢⊕⾰ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ∝㧔ALD㧕ߩ⚻ᔃℂቇ⊛⚻↢ℂቇ⊛⎇ⓥ
ㅧⴊᐙ⚦⢩⒖ᬀ߇໑৻ߩᴦ≮ᴺߢࠆ㔍ᴦᕈਛᨔ⚻∔ᖚ ALD ߩᴦ≮ᤨᦼቯߣᴦ≮ᓟ⹏ଔߩ
ߚ㧘⚻ᔃℂቇ⊛↢ℂቇ⊛ᬌᩏࡃ࠶࠹ࠍឭ᩺ߒ㧘ో࿖߆ࠄߩ⚫∝ߩ⹏ଔࠍታᣉߒߚ㧚
㧔ห⎇ⓥ⠪㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ァมᢕሶ㧘ฎፉࠊ߆ߥ㧘ਛ㓷ሶ㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ㧕
5) ⊒㆐㓚ኂఽߩⴕേ⇣Ᏹࡕ࠺࡞ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
Bronx waltzer㧔bv㧕ࡑ࠙ࠬߪࡅ࠻ߩ⊒㆐㓚ኂߩฦ㕙ࠍᤋߔࠆേ‛ࡕ࠺࡞ߣߒߡㆡᒰߢࠅ㧘
⥄㐽ᕈ㓚ኂߥߤߩ∛ᘒ⎇ⓥ㧘ᴦ≮⎇ⓥߩߚߩ⎇ⓥࠍផㅴߒߚ㧚㧔ห⎇ⓥ⠪㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧘
♿㧘᧻↰⧐᮸㧕
6) ⊒㆐㓚ኂఽߩ⼔⠪ߩࡔࡦ࠲࡞ࡋ࡞ࠬߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
⊒㆐㓚ኂఽߩ⼔⠪ߪ㧘߁ߟ∛ߥߤߩࠬࠢ߇㜞ߎߣ߇⍮ࠄࠇ㧘ࡔࡦ࠲࡞ࡋ࡞ࠬߩะࠍ⋡ᜰ
ߒߚ⎇ⓥࠍㅴߚ㧚㧔ห⎇ⓥ⠪㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧘♿㧘ዊᨋ૫㧕
7) ࠻࠘࠶࠻∝⟲ߩ∉ቇߦ㑐ߔࠆᢥ₂⊛⎇ⓥ㧔ห⎇ⓥ⠪㧦ጟ↰ᨑ㧕ߥߤࠍታᣉߒߚ㧚
Υ㧚␠ળ⊛ᵴേ
ᚲ㐳ੱߪౝ㑑ᐭ⥄Ვኻ╷ផㅴቶߩቯᬺോߦട߃ߡ㧘⥄Ვኻ╷ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ IN ߣߊߒ߹㧔ᐔ
ᚑ 21 ᐕ 9 㧕߿ችፒ⥄ᱫㆮఽᡰេߩߚߩߟߤ㧔ᐔᚑ 22 ᐕ 1 㧕ߦෳടߔࠆߣߣ߽ߦ㧘⥄Ვ੍
㒐ኻ╷ⷞኤߩߚࡈࠖࡦࡦ࠼ࠍ⸰ࠇ㧔ᐔᚑ 21 ᐕ 12 㧕㧘ᐢႎߥࠄ߮ߦᖱႎ㓸ߩߚߩᵴേࠍ
ㅢߓߡ㧘␠ળߦ⽸₂ߒߚ㧚߹ߚ㧘ෘ↢ഭ⋭⊒㆐㓚ኂ⠪ᣉ╷ᬌ⸛ળᆔຬ㧘⁛┙ⴕᴺੱ࿖┙․ᡰ
េᢎ⢒✚ว⎇ⓥᚲㆇ༡ᆔຬ㧘ᤘፉᏒ․ᡰេᢎ⢒ኾ㐷ᆔຬࠍോ㧘⊒㆐㓚ኂఽ⠪ᡰេߦ㑐ߔࠆᵴ
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Ⅱ
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活

動

状

況

േࠍⴕߞߚ㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥޟᚢ⇛⎇ⓥ⺖㗴㧔⥄Ვኻ╷ߩߚߩᚢ⇛⎇ⓥ㧕ޠㆇ༡ᆔຬ߽ᜂᒰߒ
ߚ㧚߹ߚ࿖┙♖⚻ࡦ࠲∛㒮૬છකᏧߣߒߡዊఽ⚻⑼ᄖ᧪ߢ⍮⊛㓚ኂ㧘⥄㐽∝㧘ᵈᗧᰳ
ᅤᄙേᕈ㓚ኂ㧘ቇ⠌㓚ኂߥߤߩ⊒㆐㓚ኂఽߣߏኅᣖ߳ߩࠨࡐ࠻ࠍⴕߞߚ㧚ᣣᧄ㓚ኂ⠪ࠬࡐ࠷
දળኾ㐷ᆔຬળකቇᆔຬߣߒߡ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ⍮⊛㓚ኂㇱ㐳ߣߣ߽ߦ㧘⍮⊛㓚ኂ⠪ߩࠬࡐ࠷ࠍㅢߓߡ
ߩ␠ળෳടߦ⽸₂ߒߚ㧚
♖ஜ⎇ⓥᚲߢߪ⎇ⓥᚑᨐࠍ␠ળߦㆶరߔࠆߚߩᖱႎ⊒ାࠍᏱᤨⴕߞߡࠆ㧚ᣂ⡞㧘㔀㧘
࠹ࡆߥߤߩࡑࠬࡔ࠺ࠖࠕ߆ࠄߩข᧚㧘⊒ߦߟߡߪⷐࠍ৻ⷩߦߒߡ␜ߒߚ㧔Ψ ♖ஜ
⎇ⓥᚲข᧚৻ⷩෳᾖ㧕㧚
⧯ᚻ⎇ⓥ⠪߳ߩᢎ⢒ᵴേߪ⎇ⓥᚲ⡯ຬߣߒߡᒰὼߩᬺോߢࠅ㧘⎇ⓥ⠪⢒ᚑߩߺߥࠄߕ㧘∛㒮
ࠫ࠺ࡦ࠻ߩᜰዉߦ߽ᤨ㑆ߣࠛࡀ࡞ࠡࠍഀߡࠆ㧚⎇ⓥᚲోߣߒߡ㧘ቇ↢ᢎ⢒ߩᡰេߦߟߡ
ߪ᧲੩ᄢቇ߿㒐ⴡක⑼ᄢቇᩞකቇㇱቇ↢ߦኻߔࠆታ⠌ࠍ㧘ฦ⎇ⓥㇱ߇ઍߢᜂᒰߒߡࠆ㧚ߘߩઁ
ߦ⎇ⓥᚲਥߩ⎇ୃ߿ฦ⒳⻠ṶࠍㅢߓߡකᏧ㧘ஜᏧ㧘ᔃℂ჻㧘␠ળஜ჻㧘⸒⺆⡬ⷡ჻ߥߤ
ኾ㐷⡯ߦኻߔࠆᢎ⢒ࠍⴕ㧘ᧄᐕᐲ߽⎇ⓥᚑᨐࠍ␠ળߦㆶరߒߚ㧚ᄢቇකቇㇱߘߩઁߩቴຬᢎ㧘
㕖Ᏹൕ⻠Ꮷߥߤߩଐ㗬ࠍฃߌ㧘⋥ធቇ↢ᢎ⢒ߦ៤ࠊࠆᯏળ߽ᄙ㧚
Φ㧚⎇ⓥᬺ❣
㧭ೀⴕ‛
㧝 ේ⪺⺰ᢥ
1)

Gunji A, Inagaki M, Inoue Y, Takeshima Y, Kaga M: Event-related potentials of self-face
recognition in children with pervasive developmental disorders. Brain Dev. 31: 139-147, 2009.

2)

Kaga M, Furushima W, Inagaki M, Nakamura M: Early neuropsychological signs of childhood
adrenoleukodystrophy (ALD). Brain Dev. 31: 558-561, 2009.

3)

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㧚 J Child Neurol 24㧦 927-935, 2009.

4)

ዊᨋ૫㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ァมᢕሶ㧘⍫↰ㇱᷡ⟤㧘ടᚒ’ሶ㧘ᓟ⮮㓉┨㧘ዊᳰᢅ⧷㧘⧯ች⧷ม㧘ዊᨑ㆐㧦
ቇ┬ߦ߅ߌࠆ߭ࠄ߇ߥ㖸⺒ߩ⊒㆐⊛ᄌൻ㧦߭ࠄ߇ߥන㖸㧘න⺆㧘නᢥㅦ⺒⺖㗴ࠍ↪ߡ㧚⣖ߣ⊒㆐ 42(1)㧦
15-21㧘 2010㧚

㧞 ✚⺑
1)

Kaga M, Takeshima T, Matsumoto T: Suicide and its prevention in Japan. Legal Medicine 11:
18-21, 2009.

2)

ടᚒ’ሶ㧘⮮↰⧷᮸㧘⍫↰ㇱᷡ⟤㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂߩ∉ቇߦ㑐ߔࠆᢥ₂⊛⎇ⓥ̆⥄㐽∝ࠍ
ਛᔃߦ̆㧚♖ஜ⎇ⓥ 54㧦 95-102㧘2008.

3)

ዊጊᐘሶ㧘
ァมᢕሶ㧘
ടᚒ’ሶ㧦ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂߦ߅ߌࠆ⡬ⷡ⍮ߩઁⷡ⊛⹏ଔ㧚
⥃ᐥ⣖ᵄ 51(6)㧦362-365㧘
2009㧚

㧟 ⪺ᦠ
1)

♿㧘ടᚒ’ሶ㧦AD/HDߩᴦ≮㧚ടᚒ’ሶ㧘㗇⽴⎇ม㧘ᧁޘᓕⴕ✬㧦࿖┙♖⚻ࡦ࠲
ዊఽ⚻⑼⸻ᢿᴦ≮ࡑ࠾ࡘࠕ࡞ᡷ⸓╙㧞 㧚⸻ᢿߣᴦ≮␠㧘᧲੩㧘pp349-352㧘2009㧚

2)

ടᚒ’ሶ㧦⍮⊛㓚ኂ㧚␠ળቇ⠌ᦠ✬㓸ᆔຬળ✬㧦කቇ৻⥸�ੱߩ᭴ㅧߣᯏ⢻߅ࠃ߮∔∛ ஜ
ක≮ࠨࡆࠬ�㧚ో࿖␠ળද⼏ળ㧘᧲੩㧘pp124-127㧘2009㧚

3)

ടᚒ’ሶ㧦㧾㨑㨠㨠㓚ኂ㧚ᏒᎹብિ㧘ౝጊ⊓༑ᄦ✬㧦⊒㆐㓚ኂࠤࠬࡉ࠶ࠢ㧚⸻ᢿߣᴦ≮␠㧘᧲੩㧘
pp29-36㧘2009㧚

4)

ടᚒ’ሶ㧦⍮⊛㓚ኂ㧚␠ળቇ⠌ᦠ✬㓸ᆔຬળ✬㧦කቇ৻⥸�ੱߩ᭴ㅧߣᯏ⢻߅ࠃ߮∔∛ ஜ
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ක≮ࠨࡆࠬ�㧚ో࿖␠ળද⼏ળ㧘᧲੩㧘pp122-124㧘2010㧚
㧠 ⎇ⓥႎ๔ᦠ
1)

ടᚒ’ሶ㧦✚⎇ⓥႎ๔㧚Landau-Kleffners∝⟲ߩታᘒᛠីߩߚߩᅑബ⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌
ഥ㊄㧔㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺ㧕ޟLandau-Kleffners∝⟲ߩታᘒᛠីߩߚߩᅑബ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ
⠪㧦ടᚒ’ሶ㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp1-18㧘2010㧚

2)

ടᚒ’ሶ㧦ಽᜂ⎇ⓥႎ๔㧚Landau-Kleffners∝⟲ߩታᘒᛠីߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌
ഥ㊄㧔㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺ㧕ޟLandau-Kleffners∝⟲ߩታᘒᛠីߩߚߩᅑബ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ
⠪㧦ടᚒ’ሶ㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp19-90㧘2010㧚

3)

ടᚒ’ሶ㧦✚⎇ⓥႎ๔㧚ᔃℂቇ⊛೬ᬌ࠺࠲ࡌࠬࠍᵴ↪ߒߚ⥄Ვߩේ࿃ಽᨆߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ
⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ߎߎࠈߩஜᐽ⑼ቇ⎇ⓥᬺ㧕ޟᔃℂቇ⊛೬ᬌ࠺࠲ࡌࠬࠍᵴ↪ߒߚ⥄Ვߩේ࿃
ಽᨆߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ടᚒ’ሶ㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp1-8㧘2010㧚

4)

ടᚒ’ሶ㧦ಽᜂ⎇ⓥႎ๔㧚ዊఽᄢ⣖ဳALDఽߩ㜞ᰴ⣖ᯏ⢻⹏ଔߦࠃࠆ⸻ᢿߥࠄ߮ߦᴦ≮ലᨐ್ቯߦ㑐
ߔࠆ⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺ㧕ޟㆇേᄬ⺞∝ߩ∛ᘒ⸃ߣᴦ≮ᴺ㐿
⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ(⎇ⓥઍ⠪㧦Ỉᱜ⼾)ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp93-95㧘2010㧚

5)

ടᚒ’ሶ㧦ಽᜂ⎇ⓥႎ๔㧚㨀㧿ߩ∉ቇߩᢥ₂⊛⎇ⓥ㧙∛₸ߣ㔍ᴦᖚ⠪ᢙ㧙㧚ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌
ഥ㊄㧔ක≮ᛛⴚታ↪ൻ✚ว⎇ⓥᬺ㧕ޟ㔍ᴦᕈਇ㓐ᗧㆇേ∝⁁ࠍ߁࠻࠘࠶࠻∝⟲ߦኻߔࠆ⣖ᷓㇱ
ೝỗߩ↪ᕈߦ㑐ߔࠆᄙᣉ⸳ห⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ᄢᮎᵏ㧕H2㧝㧙⥃ᐥ⎇ⓥ㧙৻⥸㧙005ޠᐔᚑ
21 ᐕᐲ ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp9-17㧘2010㧚

6)

ടᚒ’ሶ㧦ಽᜂ⎇ⓥႎ๔㧚ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂఽߩⴕേᡰេ㐿⊒ߣᔕ↪ⴕേಽᨆߩല㧚ᐔᚑ 2㧝ᐕᐲෘ↢
ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔㓚ኂஜ✚ว⎇ⓥᬺ㧕ޟዊఽⴕേߩੑᰴరዤᐲൻߦၮߠߊ⊒㆐ᡰេ╷ߩ
ലᕈቯ㊂㧔⎇ⓥઍ⠪㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ✚ಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp67-74㧘2010㧚

㧡 ߘߩઁ
1)

Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: Phonological awareness in
Japanese speaker partΥ: Correlarion among basic reading ability, RAN and phonological
awareness tasks in dyslexic children. Abstracts for the 50㨠㨔 Annual Meeting of the European
Society for Paediatric Research, Acta Paediatrica 98, p160, 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, pp142-143, 2009.

3)

Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Koike T, Wakamiya E, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: Phonological
awareness in Japanese speaker partΣ: Developmental changes of school age children. Abstracts
for the 50㨠㨔 Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Acta Paediatrica
98, p170, 2009.

4)

Kaga M, Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Gunji A, Yatabe K: Phonological awareness in Japanese
speaker partΤ: comparison between dyslexic children and children with normal reading ability.
Abstracts for the 50㨠㨔 Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Acta
Paediatrica 98, p161, 2009.

5)

ടᚒ’ሶ㧦ዊቇ↢ߩᕷሶ߇⊒㆐㓚ኂߢߪߥ߆㧫㧦ቄೀࠢ࠾࠶ࠢQ&A ╙ 549 ภ㧘pp12-13, 2009㧚

6)

ടᚒ’ሶ㧦⊒㆐㓚ኂߦߟߡ㧚ࠢ࠾ࠪࠕࡦ 56(8)㧘2009㧚

7)

ടᚒ’ሶ㧦᧲ᄢಽ㒮ዊఽ⑼ߢળߞߚሶߤ߽ߚߜ㧔㓐ᗐ㧕㧚ዊఽ⑼⥃ᐥ 62(10)㧘pp60-64, 2009㧚

8)

ർᵗテ㧘ァมᢕሶ㧘ਭ㑆㓉㧘ᓟ⮮㓉┨㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧘ዊᳰᢅ⧷㧘⚦Ꮉᔀ㧦Social Skill Training
ߩലᕈ⹏ଔ㧙㗻⍮ᤨߩᵈⷞ㗔ၞ⸃ᨆ㧙㧚ᣣᧄ․ᱶᢎ⢒ቇળ ╙ 47 ࿁ᄢળ ⊒⺰ᢥ㓸㧘
p373㧘2009㧚

9)

-

ァมᢕሶ㧘ፒේߎߣ߃㧘ർᵗテ㧘ฎፉࠊ߆ߥ㧘♿㧘ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂఽߦ
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߅ߌࠆ⥄Ꮖ㗻ઁ⠪㗻⍮ߣ⣖ᯏ⢻․ᕈ㧚⥃ᐥ⚻↢ℂቇ 37㧦 270-271㧘2009㧚
10) ⍫↰ㇱᷡ⟤㧘㋈ᧁᶈᄥ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧦ᡆૃᢥሼߩᦠሼㆇേⷰኤਛߩ⣖ᓞേᄌൻ㧦�Ꮺၞᚑಽ

ߩᛥᓟౣ⾮ᵴߦᵈ⋡ߒߡ㧚⥃ᐥ⚻↢ℂቇ 37㧦 323㧘 2009㧚
11) ർᵗテ㧘ァมᢕሶ㧘ፒේߎߣ߃㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧘ਛᎹᩕੑ㧘⚦Ꮉᔀ㧦⥄Ꮖ㗻ઁ⠪㗻⍮ߦ߅

ߌࠆ⣖ⴊᵹᄌൻ㧦㕖ធ⸅ဳⷞ✢ㅊ〔ߣNIRSߩหᤨ⸥㍳㧚⥃ᐥ⚻↢ℂቇ 37㧦 344㧘 2009㧚
12) ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ァมᢕሶ㧘㋈ᧁ⡛ሶ㧦Landau-Kleffner∝⟲㧔LKS㧕ߩ⡬ⷡ⍮㧚⥃ᐥ⚻

↢ℂቇ 37: 321㧘2009㧚
13) ടᚒ’ሶ㧦 New year’s greetings. Brain Dev. 32: 1, 2010.
14) ടᚒ’ሶ㧘ዊᨑ㆐㧘㗇⽴⎇ม㧦ࡄࡦࡈ࠶࠻∝࠽ࡈࠢ࠼ࡦޟ⟲ࠍ⍮ߞߡߚߛߊߚߦޠ㧚

ෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㔍ᴦᕈ∔ᖚస⎇ⓥᬺޟLandau-Kleffner∝⟲ߩታᘒᛠីߩߚߩᅑബ
⎇ⓥ⃰ޠ㧘2010㧚
15) ടᚒ’ሶ㧦Ꮞ㗡⸒㧚ᐔᚑ 20 ᐕᐲ࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇ⓥᚲᐕႎ 22㧔ㅢᏎ 55 ภ㧕㧦 1㧘

2009㧚
16) ടᚒ’ሶ㧦Ꮞ㗡⸒㧚♖ஜ⎇ⓥ 22㧔ㅢᏎ 55 ภ㧕㧘 2009㧚
17) ടᚒ’ሶ㧦⧷ᢥ㧮㧒㧰࠾ࡘࠬ㧔╙ 80 ႎ㧕㧚⣖ߣ⊒㆐ 42㧦 156-157㧘 2010㧚

$㧚ቇળ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⊒
㧝 ቇળ․⻠Ṷ㧘ᢎ⢒⻠Ṷ㧘ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ╬
1)

ടᚒ’ሶ㧦⊒㆐㓚ኂߣ⥃ᐥ⚻↢ℂቇ㧚╙ 21 ࿁⥃ᐥ⚻↢ℂ⎇ⓥળ㧘ጟ㧘2009.8.22.

2)

㧚
╙ 21 ࿁⥃ᐥ⚻↢ℂ⎇ⓥળ㧘ጟ㧘2009.8.23.
ടᚒ’ሶ㧦ዊఽߩᄢ⣖⺃⊒㔚㧔⡬ⷡ⺃⊒㔚ࠍਛᔃߦ㧕

3)

ടᚒ’ሶ㧦ߡࠎ߆ࠎߣAD/HD㧚╙ 43 ࿁ᣣᧄߡࠎ߆ࠎቇળ㧘㕍㧘2009.10.22.

4)

ടᚒ’ሶ㧦Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ァมᢕሶ㧘㋈ᧁ⡛ሶ㧦Landau-Kleffner∝⟲㧔LKS㧕ߩ⡬ⷡ⍮㧔․⻠Ṷ㧕㧚
╙ 20 ࿁ዊఽ⣖ᯏ⢻⎇ⓥળ㧘ጟ㧘2009.11.18.

㧞 ৻⥸Ṷ㗴
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 International Congress on ADHD, Wien, 2009. 5. 21-24.

2)

Inoue Y, Sakihara K, Gunji A, Ozawa H, Kimiya S, Kaga M, 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.

3)

Inoue Y, Inagaki M, Gunji A, Furushima W, Sasaki H, Okada H, Omori R, Takeichi H, Kaga M:
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.

4)

Yamazaki H, Chai Y, Yatabe K, Kita Y, Gunji A, Kaga M, Inagaki M㧦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.

5)

Takeichi H, Gunji A, Okada H, Omori T, Inoue Y, Kaga M: 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.

6)

Inagaki M, Kobayashi T, Goto T, Koike T, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: Phonological awareness in
Japanese speaker partΥ: Correlarion among basic reading ability, RAN and phonological
awareness tasks in dyslexic children. 50㨠㨔 Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Research, Hamburg, 2009. 10. 9-12.
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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, Ill, USA, 2009. 10. 16-22.

8)

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.

9)

Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Koike T, Wakamiya E, Gunji A, Yatabe K, Kaga M: Phonological
awareness in Japanese speaker partΣ: Developmental changes of school age children. 50㨠㨔
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Hamburg, 2009. 10. 9-12.

10) Kaga M, Kobayashi T, Inagaki M, Goto T, Gunji A, Yatabe K: Phonological awareness in Japanese

speaker partΤ: comparison between dyslexic children and children with normal reading ability. 50
㨠㨔 Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research, Hamburg, 2009. 10. 9-12.

11) 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 38th annual meeting
of the Society for Neuroscience (Neuroscience 2009), Chicago, 2009. 10. 17-21.
12) ♿㧘ァมᢕሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧦AD/HDఽߩᔕࠬࠗ࠶࠴ࡦࠣᯏ⢻ߩ⇣Ᏹ㧙⽎㑐ㅪ㔚
ߦࠃࠆ⸃ᨆ㧙㧚╙ 112 ࿁ᣣᧄዊఽ⑼ቇળ ቇⴚ㓸ળ㧘ᄹ⦟㧘2009. 4. 17-19.
13) 㥲⮮⟵ᦶ㧘ዊ’ብᢥ㧘ਭ㑆㧘ਛᎹᩕੑ㧘㗇⽴⎇ม㧘ᧁޘᓕⴕ㧘ടᚒ’ሶ㧦ᱠⴕ㓚ኂྚਅ㓚ኂ
᭴⺆㓚ኂߦࠃࠅ⊒∝ߒ㧘✭ᓢߦోりᕈߩㆇേ㓚ኂ߇ㅴⴕߒߚ㧝㧚╙ 54 ࿁ᄙዊఽ⚻ᙣળ㧘᧲੩㧘
2009. 4. 25.
14) ⍫↰ㇱᷡ⟤㧘ᓟ⮮㓉┨㧘ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦⊒㆐㓚ኂఽߦ߅ߌࠆṽሼ⺒ሼᦠሼ࿎㔍ߩ㘃ဳൻ㧦࠻
ࠗࠕࡦࠣ࡞ࡕ࠺࡞ߦࠃࠆᬌ⸛㧚╙㧝㧠࿁⍮⚻⑼ቇળቇⴚ㓸ળ㧘᧲੩㧘2009. 7. 25.
15) ᧻↰⧐᮸㧘ᴰ ੳ⟤㧘♿㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧘ᓟ⮮㓶৻㧦Bronx waltzerࡑ࠙ࠬߩⴕേ⇣Ᏹߦ㑐
ࠊࠆᄢ⣖⊹⾰ᛥ♽⚻ᯏ᭴ߩ∛ᘒ․ᕈ㧚╙ 32 ࿁ᣣᧄ⚻⑼ቇᄢળ㧘ᗲ⍮㧘2009. 9. 16-18.
16) ർᵗテ㧘ァมᢕሶ㧘ਭ㑆㓉㧘ᓟ⮮㓉┨㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧘ዊᳰᢅ⧷㧘⚦Ꮉᔀ㧦Social Skill Training
ߩലᕈ⹏ଔ㧙㗻⍮ᤨߩᵈⷞ㗔ၞ⸃ᨆ㧙㧚╙ 47 ࿁ᣣᧄ․ᱶᢎ⢒ቇળ㧘ᩔᧁ㧘2009. 9.19-21.
17) ᓟ⮮㓉┨㧘ァมᢕሶ㧘ਭ㑆㓉㧘ർᵗテ㧘ടᚒ’ሶ㧘ዊᳰᢅ⧷㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦PDDఽߩ⋧ᷤߦኻ
ߔࠆSocial Skill trainingߩലᨐ㧙ኻੱ〒㔌ߩቴⷰ⊛⹏ଔߦࠃࠆᬌ⸛㧙㧚
╙ 47 ࿁ᣣᧄ․ᱶᢎ⢒ቇળ㧘
ᩔᧁ㧘2009. 9.19-21.
18) ർᵗテ㧘ァมᢕሶ㧘ፒේߎߣ߃㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧘ਛᎹᩕੑ㧘⚦Ꮉᔀ㧚⥄Ꮖ㗻ઁ⠪㗻⍮ߦ߅ߌ
ࠆ⣖ⴊᵹᄌൻ㧦㕖ធ⸅ဳⷞ✢ㅊ〔ߣNIRSߩหᤨ⸥㍳㧚╙ 39 ࿁ᣣᧄ⥃ᐥ⚻↢ℂቇળቇⴚᄢળ㧘ጟ㧘
2009. 11. 18-20.
19) ァมᢕሶ㧘ፒේߎߣ߃㧘ർᵗテ㧘ฎፉࠊ߆ߥ㧘♿㧘ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂఽߦ
߅ߌࠆ⥄Ꮖ㗻ઁ⠪㗻⍮ߣ⣖ᯏ⢻․ᕈ㧚ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘㗻ߩ⍮⎇ⓥߩᦨ೨✢㧚╙ 39 ࿁ᣣᧄ⥃ᐥ
⚻↢ℂቇળቇⴚᄢળ㧘ጟ㧘2009. 11. 19.
20) ⍫↰ㇱᷡ⟤㧘㋈ᧁᶈᄥ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧦ᡆૃᢥሼߩᦠሼㆇേⷰኤਛߩ⣖ᓞേᄌൻ㧦�Ꮺၞᚑಽ
ߩᛥᓟౣ⾮ᵴߦᵈ⋡ߒߡ㧚╙ 20 ࿁ዊఽ⣖ᯏ⢻⎇ⓥળ㧘ጟ㧘2009. 11. 18.
21) ┻ፉᱜ㧘ᴡ㊁⒤㧘ዊጊᣣ㚅㧘㐳ᴧᵗ৻㧘┙ਭᾖ㧘ടᚒ’ሶ㧘ศᎹᱞᒾ㧦࿖ߦࠃࠆ♖⑼ක≮߅ࠃ
߮♖㓚ኂ⠪ߩ⁁ᴫߦ㑐ߔࠆⴕ⺞ᩏߩ⚻✲ߣᣉ╷ߣߩ㑐ㅪᕈߦߟߡ㧚╙ 29 ࿁ᣣᧄ␠ળ♖කቇળ㧘
ፉᩮ㧘2010. 2. 25.
 㧟 ⎇ⓥႎ๔ળ
1)

Ⓑ၂⌀Ẵ㧘᧻↰⧐᮸㧘♿㧘ೃㇱੳ⟤㧘ടᚒ’ሶ㧦േ‛ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ⊒㆐㓚ኂ∛ᘒߩ⸃㧦⣖ౝ
ᛥ♽ᯏ⢻ߦ㑐ߔࠆ⸃ᨆ㧚⚻ቇ⊛ၮ⋚ߦၮߠߊ⊒㆐㓚ኂߩ⸻ᢿᴦ≮ࠟࠗ࠼ࠗࡦ╷ቯߦ㑐ߔࠆ✚ว
⊛⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ 19 ᜰ-8㧘ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ╙㧝࿁⎇ⓥ⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009.
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6. 27-28.
2)

ァมᢕሶ㧘ർᵗテ㧘ᓟ⮮㓉┨㧘ਭ㑆㓉㧘ടᚒ’ሶ㧘ዊᳰᢅ⧷㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦PDDఽߦ߅ߌࠆSSTߢ
ߩ㗻⍮ߩᄌൻ�ⴕേᜰᮡߣ↢ℂᜰᮡߩᬌ⸛߆ࠄ�㧚⑼⎇ၮ⋚⎇ⓥ(A)ޟ⣖⑼ቇ⎇ޠⓥផㅴળ⼏㧘ᄹᎹ㧘
2009. 7. 11-12.

3)

ടᚒ’ሶ㧘ጟ↰ᨑ㧦࠻࠘࠶࠻∝⟲ߩ∉ቇߩᢥ₂⊛⎇ⓥ㧔∛₸ߣ㔍ᴦߩᖚ⠪ᢙ㧕㧚ෘ↢ഭ⑼
ቇ⎇ⓥ⾌ ක≮ᛛⴚታ↪ൻ⎇ⓥᬺ ޟ㔍ᴦᕈਇ㓐ᗧㆇേ∝⁁ࠍ߁࠻࠘࠶࠻∝⟲ߦኻߔࠆ⣖ᷓㇱ
ೝỗߩ↪ᕈߦ㑐ߔࠆᄙᣉ⸳ห⎇ⓥ⎇ޠⓥ⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009. 8. 30.

4)

ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘♿㧦⊒㆐㓚ኂߦኻߔࠆઁⷡ⊛⸻ᢿᴺߩ㐿⊒㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇
ⓥ⾌ഥ㊄ 㧔ߎߎࠈߩஜᐽ⑼ቇ⎇ⓥᬺ㧕⊒ޟ㆐㓚ኂ⠪ߩᣂߒ⸻ᢿᴦ≮ᴺߩ㐿⊒ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠ
㧔⎇ⓥઍ⠪ ᅏጊ⋿♿ሶ㧕 ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ╙ 4 ࿁⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009. 11. 8.

5)

ടᚒ’ሶ㧘ዊ═ේᕺ㧘ァมᢕሶ㧘ᓟ⮮㓉┨㧘ਭ㑆㓉㧘ർᵗテ㧦ᐢ᳢ᕈ⊒㆐㓚ኂఽߩⴕേᡰេ㐿⊒
ߣᔕ↪ⴕേಽᨆߩലᕈ⹏ଔ㧙ᜰዉ႐㕙ߦ߅ߌࠆⴕേߩੑᰴరዤᐲൻࠍ↪ߚലᕈቯ㊂⹏ଔ
ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧙㧚㓚ኂஜ✚ว⎇ⓥᬺޟዊఽⴕേߩੑᰴరዤᐲൻߦၮߠߊ⊒㆐ᡰេ╷ߩലᕈ
ቯ㊂⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ ╙ 2 ࿁⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009. 10. 31.

6)

᧻↰⧐᮸㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ೃㇱੳ⟤㧘♿㧘ടᚒ’ሶ㧦േ‛ࡕ࠺࡞ࠍ↪ߚ⊒㆐㓚ኂ∛ᘒߩ⸃㧦⣖ౝ
ᛥ♽ᯏ⢻ߦ㑐ߔࠆ⸃ᨆ㧚⚻ቇ⊛ၮ⋚ߦၮߠߊ⊒㆐㓚ኂߩ⸻ᢿᴦ≮ࠟࠗ࠼ࠗࡦ╷ቯߦ㑐ߔࠆ✚ว
⊛⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ 19 ᜰ-8㧘ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ╙ 2 ࿁⎇ⓥ⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009.
11. 28-29.

7)

ጊ㦮ᑝሶ㧘ർ ᵗテ㧘⍫↰ㇱᷡ⟤㧘ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦ૐⓨ㑆ᵄᢙࠨࠗࡦ᭽❑❋ೝỗᕈVEPߦࠃࠆ
⊒㆐ᕈ⺒ߺᦠ߈㓚ኂߩᄢ⚦⢩♽ᯏ⢻ߩᬌ⸛㧚⚻ቇ⊛ၮ⋚ߦၮߠߊ⊒㆐㓚ኂߩ⸻ᢿᴦ≮ࠟࠗ࠼ࠗࡦ
╷ቯߦ㑐ߔࠆ✚ว⊛⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ 19 ᜰ㧙8㧘ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ╙ 2 ࿁⎇

ⓥ⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009. 11. 28-29.
ᓟ⮮㓉┨㧘ァมᢕሶ㧘ਭ㑆㓉㧘ർ ᵗテ㧘ടᚒ’ሶ㧘ዊᳰᢅ⧷㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦PDDఽߩ⋧ᷤߦ
ኻߔࠆSSTߩലᨐ 㧙ੑᰴరⴕേ⸃ᨆ⹏ଔᴺߦࠃࠆᬌ⸛㧙㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲ࿖┙♖⚻ࡦ࠲
♖ஜ⎇ⓥᚲ ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2010. 3. 15.
9) ፒේߎߣ߃㧘ァมᢕሶ㧘ฎፉࠊ߆ߥ㧘ർ ᵗテ㧘ടᚒ’ሶ㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧦⥄Ꮖ㗻ઁ⠪㗻⍮㧙⣖ᵄᓞേ
ᄌൻ߆ࠄߩࠕࡊࡠ࠴㧙㧚
ᐔᚑ 21 ᐕᐲ࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇ⓥᚲ ⎇ⓥႎ๔ળ㧘
᧲੩㧘
2010.
3. 15.
10) ┻ਅ⛗㉿㧘ਛᎹᩕੑ㧘ਭ㑆㧘ᢪ⮮⟵ᦶ㧘ዊ’ብᢥ㧘㗇⽴⎇ม㧘ᧁޘᓕⴕ㧘㐿⾆ା㧘㊄ሶ㧘㜞
8)

ᯅ┨ᄦ㧘ᄢᮎᵏ㧘♿㧘Ⓑ၂⌀Ẵ㧘ടᚒ’ሶ㧦㔍ᴦᕈߡࠎ߆ࠎߩᄖ⑼ᴦ≮ߦࠃࠆⴕേ㓚ኂ㧘ਇ
ᛥ߁ߟ∝⁁ߩᡷༀ㧚ࡦ࠲∛㒮㒮ౝ⊒ળ㧘᧲੩㧘2010. 3. 9.
&㧚ቇળᵴേ㧔ቇળਥ㧘ቇળᓎຬ㧘ᐳ㐳㧘✬㓸ᆔຬ㧕
㧝 ቇળᓎຬ
� ᣣᧄዊఽ⚻ቇળℂ
� ᣣᧄዊఽ⚻ቇળ⹏⼏ຬ
� ᣣᧄ⥃ᐥ⚻↢ℂቇળℂ
� ዊఽ⣖ᯏ⢻⎇ⓥળੱ
� ᣣᧄዊఽ⚻ቇળ㑐᧲ᣇળㆇ༡ᆔຬ
� ⍮⚻⑼ቇળ⹏⼏ຬ
� ᣣᧄ⊒㆐㓚ኂቇળℂ
� ᣣᧄ⿒ߜ߾ࠎቇળ⹏⼏ຬ
㧞 ᐳ㐳
� ടᚒ’ሶ㧦ᐳ㐳㧘࠶࡚ࠪࡦ Overlap relationship between early Landau-Kleffners syndrome and
pervasive developmental disorder (Deonna T). ╙12࿁ᐜఽߌࠇࠎ⎇ⓥળ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘

-

17 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

ጟ㧘2009. 5. 10.
� ടᚒ’ሶ㧦ᐳ㐳㧘⍮⑼ቇ߆ࠄߺߚ⊒㆐㓚ኂ㧚╙ 101 ࿁ᣣᧄዊఽ♖⚻ቇળ㧘᧲੩㧘2009. 6. 20.
� ടᚒ’ሶ㧦㐿ળᜦ㧘⥄Ვࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓINߣߊߒ߹㧚ౝ㑑ᐭ ⥄Ვኻ╷ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘ᓼፉ㧘2009. 9. 19.
� ടᚒ’ሶ㧦․⻠Ṷมળ㧘Ꮢ᳃㐿⻠ᐳޟሶߤ߽ߩ⣖ߣߘߩ∛᳇ޠ㧚ෘ↢ഭ⋭ ♖⚻∔ᖚ⎇ⓥ
ᆔ⸤⊒㆐㓚ኂ㑐ଥ⎇ⓥ 4 ⃰㧘᧲੩㧘2009. 12. 20.
㧟 ቇળ✬㓸ᆔຬ╬
� ᣣᧄዊఽ⚻ቇળᯏ㑐 Brain & Development ✬㓸ᆔຬ㐳
� Journal of Child Neurology ✬㓸ᆔຬ

-
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2��������
��������
�������������������������������� 61 ��������������
������������������������������������������������
����������������������������������������evidence�����
�������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������630 ��������������
������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������
���������������������7/1 ��������������������6/30 ����
��������������������������������������3 ����������
��������������2 ��������������9/1 ������������2 �����
���������������8 ���������������������������������
���������������5 �������������7/6 ����������8/31 ���
���
���7/6 ��������������4 ��
������������������10/19 �������
���12/21 ���������1 ��������������7 ������������������
�������������4/30 ���������
������
1)

�������������������

����������630 ������������������������������������
����������������������������������(1) �����������
2003 ������� 630 �������� 2006 �������������������������
��(2) ���������������������������(3)2008 �������������
�����������������������������������������������
����������(4) ��������� ���������������������������
������������������������
2)

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

��������������������������������������������������
���������������������
�����������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������
3)

��������������������������������
�� 18 �������������������������������������������
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�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������
4)

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

��������������������������� 24 ����� 26 ������������
�������������������������������� 25 ��������������
������������ 25 ����������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
5)

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

������������� 2009�2019������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
��
���������
6)

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

�������������������������������������/����������
�����������������������������������������������
������500�1000 ������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������
7)

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

�������������������������������������������������
����������������������������������������
���������
����������������������������������������������
����
�
�
8)

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

�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
9)

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

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

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

����������������������
���������������������������
�������������� �����������������������������������
�������������������
����������������������������������������������� 1
� 2009.9.24, � 2 � 2010.1.25������������
������������������������������������������������
�����
����
����������������
��1 �2009.4.23, �2 �2009.7.6, �3 �2009.10.7,
� 4 � 2010.1.13�������������������������������
��������������������������������������
����������
����������������������������������������
���������
�������NPO ��������������������������������
�������
��������������������
�
�����������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
2)

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

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

�����������
������������������ 46 ����������2009.6.30-7.2������������

������������������ 3 ������������2009.8.24-26���������
������� 46 ����������2009.6.30-7.2����������
������� 3 ������������2009.7.13-14������ 2 �����������
�2009.6.8-10�
�� 46 ����������2009.6.30-7.2�
�� 2 ��������������2009.8.1�
�
� 3 ������������2009.8.24-26�����������������������������
��
������
� 2 �����������
�2009.6.8-10�
����
� 46 ���������
�2009.6.30-7.2�
�
� 3 ������������2009.7.13-14�
�� 2 ��������������2009.8.1�
�� 3 ����
��������2009.8.24-26����������������������
4)

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

�2009.6.18-19�������
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����������������������
��������������������������
�������������������������������������������������
������������� 21 ����������������������� 21 ���������
���������
����������������������������������������
������������������������������������
������������� 21 ���������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������ 21 �����������
���������������������
����������������������������
�����������
��������������������������������������
�����
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������������������
�����������
�
�������
������
��������
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, Watanabe M, Naganuma Y, Furukawa T, Hata Y, Kobayashi M, Miyake Y, Takeshima T,
H

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)

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.

5)

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.

6)

Koyama A, Miyake Y, Kawakami N, Tsuchiya M, Tachimori H, Takeshima T: The World Mental
Health Japan Survey 2002–2006. Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demographic
correlates of "hikikomori" in a community population in Japan. Psychiatry Res 176: 69-74, 2010.
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������� 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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���������������������������
������������������������������������������ 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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�������� C.��� ���
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3������������
��������
�� 23 ����������������
�� 11 ����������������
��������������������� C.��� ���
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���������������������
��������
�����������������
���(����)�����������������������(����)�
����
�Psychiatry and Clinical Neurosciences Reviewer
� � "Addiction" Editorial advisory board ��� ��
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�
��� �������
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7)
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�� 21�71-78�2010�

��� ���
1)
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2)

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

3)

������������������������������������� 24�1191-1195�

��� 28�14-20�2009�
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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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�����pp263-266�2009�

5)
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������������������pp17-33�2010�

6)

���������������ADHD������������������������ ��

7)
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9)
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�����������������
2009�
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1)
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2)
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�������� 21 ��� 7 ��� 8 ����Volume 3�pp176-185�2010�

3)
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����������������������������� 21 ��������������
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���������pp43-59�2010�

10) ��������������������������������������� 21 ����
������������������������
���������������������
���������������������
������������pp73-83�2010�
11) ������������������������� ��������� ����������
�������������������������������PDD������������
������ 21 ����������������������������
����������
���������������������������������������������
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���������������� 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
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1)
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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.
������������������������� 35 ��������������
3) �����
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���������������������������������� 48 �����
4) �����
���������� 32 ������������2009.7.25.
������������������������������������� 8 ��
5) �����
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6) �����
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�������������������������������� 50 �������
7) �����
�����������2009.10.2.
8) ���������������������������������������������
�������������������������� �������������������
���������������������������������������2009.11.14.
����
9) ������������������������������������������
�������������
��������
����II��� 16 ����������������
���������������������������2009.12.9.
�������������������������� 22 ��������� ���
10) �����
���������������������������������������������
�����
����2010.2.9.
������������������������CCC-2 ���
11) ���������������
�����������The Children's Communication Checklist-2�CCC-2����������
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���������� 21 �������2010.3.27.
12) ���������������������������2009.11.23.
����2010.2.19.
13) ����������������������������
������������������������������������������
14) �����
��������������������������������������������
�����������������������������������
����������
21 �������2010.3.26.
������������������ASD��������������������
15) �����
��������������������������������������
��������
�� 47 �������2009.9.19-21.
�����������������������������SST������
���LD
16) �����
��� 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.
�������������������SST��������������������
9) �����
���������������� 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.
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��������������� 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) ����������������������������������������������
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�������������fMRI������� 2 �����������������������
���2009.9.18.
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1) PTSD�������������������������
������������PTSD����������������������������������
������Prolonged Exposure Therapy�����������RCT�����������������
���
2) PTSD��������������������D-cycloserine�����������
������NMDA����DCS����������������������������������
������������
3) ������DV�������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������
4) ��������������������������������
��������������������������������������������������
���
5) ��������������������
���PTSD�������������������������������������������6
�����PTSD����5.7�������������������������������������
��������������������������������������������������
����PTSD�������������������������������

-

85 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

6) Peritraumatic Distress Inventory�PTSD�������������
PTSD����������������������������
Peritraumatic Distress Inventory���
�����������������
7) ���������PTSD������
��������PTSD��������������������������������������
��������������������������PTSD���������������������
����������
8) ���������������������
���Shear�������������������������������������������
���������������
9) ������������������������������
������������������Inventory of Complicated Grief(ICG)�������������
��Brief Grief Questionnaire(BGQ)���������������������������������
������������������������������������
10) ����������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������
11) ������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������ MRI ���
������������������������������������������������
������������������������������
�������
12) ������������������ D-�������, �����������
PTSD ��������������������������������������������
D-�����������������������������������������������
�����������������������D-������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������
13) �����������������������
����������������������������INDIGO ���������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
����
14) ��������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������

-

86 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

15) ����������������������������������������������
��������PFA�������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������
��������������
������������������
�������� 21 � 12 � 3 ����������� N4732�����������
���
�������� 22 � 3 � 16 ����
���� PTSD ��� DHA ��� ������
����
�SankeiBiz��� 22 � 3 � 16 ����
�PTSD ����������������
����
���������������
����������������
����������������������������������������������
���������������������� 2 �������������
���������� ���������
����������������������������������������������
��������������������
��������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������
�������������������������������������PTSD �������
��������������������������������
�
3) �����������
������������������ 3 � PTSD ��������������
�
������������������ 4 �����������������������
�
4) ����������������������������
������
����������������������������
����������������������������
��������������������� ����
�������������������������������������
������� 21 �������������������������
���������������������������
�������������������������������������
��������� ���������� �����
���������
���������������������
����������������������������������������������

-

87 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

������������������������
�
������������������������ ���
5) ��������������
�����������������������������
����������������������������������������������
������������������������
����
6) ���
���� HP ������������������������������������������
���������������������������������������.������
���������
������
���������

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,

-

88 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

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.
17������, ����: ���������������������������������. �
���������� 18�310-320, 2010.
18�����, ����, �� ���������������������������������
������������������� 36�37-47, 2009.
�������
1)

����, �� �������������������������. ������� 20(2)�
143-155, 2009.

2)

������ ����� ������������������������� 33�1597-1603, 2009.

3)

� ����� ��������������������������������������
���������� 52(3)�289-295, 2010.

4)

����������������������PTSD��������������������

5)

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

����� 39(3)�303-310, 2010.
55:95-100�2009.
6)

������������������ 60(4)�303-309, 2009.

7)

����: �����������������. ������ 21(54): 37-44, 2009.

������
1)

� ��������������������� 15, ���������������� pp176-186�
����, ���2010.

2)

����, �����: ������������. ����, �������� ���������.
�����, ��, pp3-17, 2009.

3)

�����: Mental Health Atlas ��������������. ����, �������� ��
�������. �����, ��, pp235-242, 2009.

���������

1)

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

2)

��������pp1-4, 2010.
� ������������������ �������������������������
��������������� 21 ����������������������������
��������������������������������������������
��� ������ 21 �������������pp5-16, 2010.

-

89 -

精神保 健 研 究 所 年 報

3)

第 23 号

������������������ �� ��DV ��������������������
�� 21 �����������������������������������������
���������������������������������� ������ 21 ���

4)

����������pp27-64, 2010.
�� ��� ��������� �������������������������� 21 ��
���������������������������������������������
���������������������������� ������ 21 ���������

5)

����pp81-86, 2010.
���������������������� ����������������������
������ 21 �������������������������������������
�������������������������������������� ������
21 �������������pp87-91, 2010.

6)

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

7)

�� 21 �������������pp93-97, 2010.
����������������������� ������������������ ���
��������������������������� 21 ����������������
���������������������������������������������

8)

� 21 �������������pp53-63, 2009.
����������������������� ���������������������
��� ������������������������������ 19-21 ��������
���������������������������������������������
�:�� ����� 19-21 ����������pp56-66, 2009.

9)

������������ ��������������������������������
��������� 21 ����������������������������������
����������������������������������������� ����
�� 21 �������������pp99-119, 2010.

10) ������������ ���PTSD ������������������� 21 �����
���������������������������������������������
������������������������� ��)��� 21 �������������
pp125-158, 2010.

11) ����������� ������������������������������ 21 ��
���������������������������������������������
���������������������������� ������ 21 ���������
����pp121-124, 2010.
�
������
����
.������
�����
���
pp76-114,2010.� (Muriel
1) � ������ ������. ����
Laharie: La fole au Moyen Age. Le Leopard d’Or, Paris, 1991.)
������

1)
2)

-

� �������� PTSD���������������������������� 21�39-45�
57-61�2009.
� ��������� ����� ����������������������������

90 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

���. � 104 �������������������������������������

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

���������� 111(4)�400-404, 2009.
� ����� PE ������. Medical Tribune 42(24): 20-21, 2009.
� �������������������������������������������
������ 55�27-28, 2009.
� ���������������������������� 55�29-30, 2009.
�� ��� ��������� �����������������������������
��������������� 111(4)�417-422, 2009.
�����, � ��, ����, � �����������������������. ������
3 ����������������������. ������� 111�405-410, 2009.
�� ������������������������������� 150�32-37, 2010�
� ��, ����, ����, �����, ����, ����, �� ��������������
����������������. ������ 38(9)�1227-1232, 2009.

10) �� ��� ����3 ���������� PTSD ��������������� 111(12)�
1527-1530, 2009.
11) ���������������������������������������������
������������������. ������� 111(4)�423-429, 2009.
12) �����
����������������������� 107�3, 2009.
13) ����������������������. ������� 3(1)�20-21, 2009.
14) ���������������������������������������� 55�31-34,
2009.
15) ������������� ���� ����������. �������2009.4.1.
16) ���������������������������� 3�5�2010.
17) ������������������������������������������� 3�5,
2010�
18) ����������������������. ������� 512�100-108, 2010.
19) ������������ �������������������������2010.2.26.

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

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.

-

91 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

5� � ��������������������������������������������
������
��������� 54 ��������2009.6.6.
6� ����, � ������������� ����������������� 105 �������
������� �����������������������������
����2009.8.22.
7� ������ ���������������������������������������
�������������������
� 9 ��������������������������
���������������
����2010.3.7.
8� � ��������������������������� PTSD �������� 9 �����
�������������������������������������
����2010.3.7.
9� �� ������ PTSD��������������������� 8������������
�����,� 31 ����������������2009.4.23-25.
10��� ��� ��������������� PTSD �������.��������������
�����������������������
�� 105 ���������������2009.8.21-23.
11��������������������20 �������������������������
�������� 20 ���������2009.6.13.
12������������������������ 9 �����������������������
��� 2010.3.6.
13������������������������������. ����. � 105 ��������
�����. ��������� 11����2009.8.21-23.
��������
1)

Kuriyama K, Soshi T, Kim Y: Late-evening exposure of fear episode accentuates the recognition
gap between fear and neutral with sleep-dependent memory consolidation. International
symposium on biological rhythm, Sapporo, 2009.8.1-4.

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
Society for Chronobiology, Osaka, 2009.10. 24-27.
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

-

92 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

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�

-

93 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

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

-

94 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

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.
��������������������������������������2009.9.9.
12) � ���
13) � ���������������������������D�������������2009.10.17.
14) � ���PTSD �����������������������2009.12.4.
15) � ������������������������������ 21 �����������
�����������2009.12.7.
16) � ��������������������������������������2009.12.15.
����2009.6.13.
17) �� �������������. ����������������������
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)

� ��������������������������

-

95 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

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 ����������������
� ���� ���

4)

������������������������������������� 9 ��������

2009.4.25.
��������������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)

-

� ��, ����������������������. �����������������

96 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

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
����

-

97 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

����������
���������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��
� ����������������������������������.�� 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,

-

98 -

Ⅱ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

13)

研

究

活

動

状

況

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
���������������������� ����������������������
������������ 56�33-40, 2009.

�����
1) ������������������������������������������ 28(1)�

-

99 -

精神保 健 研 究 所 年 報

2)
3)
4)
5)
6)
7)

第 23 号

10-14�2009�
�������������������������������� 24(10)�1289-1293�2009�
����������������������������������������� 231(10)�
999-1003�2009�
�� �����������������������������������1 � 8 �����
�������������� 28(1)�4-9�2009�
����������������� ����������������� 49(9�
�4-7�2009�
�����MRI����
�����������������������������������
�� 20(3)�171-181�2009�
�� ������, ����, ������, ����� ��������������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����������������������������
�����������
������������������ ��
������������pp27-34�2010.
5) ��������������������������������
��������������
�������������/���������������
��21�� �����������
2010�
6) ���, ����, ����, ����, ����, ����, ������������������
����������������������������������������������
��������������
������������
�pp1-171, 2010�
7) �����, ���, ����, ����, ���������������������������
����������������������������������������������
���
������������
�pp173-182, 2010�
������
1) �������������
�
��������������������NO.6����������
������2008�2012 ����������������������������������
��������, 2009.
2) �������������������������American Foundation for Suicide Prevention�
��������������2008���.
�������
1) Yamada M, Yamada M, Shida Y, Takahashi K, Tanioka Y, Nakano Y, Tobe T�An Antidepressant
Related Transcription Factor Math2 Regulates Prg1 Expression and Induces Neurite

-

100 -

Ⅱ

研

究

活

動

状

況

Differentiation�� 19 ������������� �� 39 ��������������� ���
�������pp186�2009�
2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

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 ��������������
� ����������pp190�2009�
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 ExcitatoryAmino-acid Transporter
Genes in Frontal Cortex of Olfactory Bulbectomized Rat�� 19 ������������� ��
39 ��������������� ����������pp219�2009�
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 ������
��������� ����������pp219����2009�

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 ���������������, ���������,
pp211, 2009�
����, ����: ��������������������. MMJ 5(5)�279�2009�
��������� �������������. ����������� P-CUBE 5�1-2�2009�
�������������PSYCHIATRIST 13�39-43�2009.
����, ���� : ������������������� �����������������
�� 20(11)�1297-1304�2009�
����, ����, ����, ����, ����, �����, ����: �����������
����������������������������. �����������������
�� �� 21 �������� ����������pp15�2010�
�� �, ����, ����, ����, ����, ����, ����, ����, ����, ���
�: ����������������������������������. ���������
���������� �� 21 �������� ����������pp23�2010�
����, �� �, �� �, ����, ����, ����:������������������
������������������. �������������������� 21 �����
������������pp24�2010�
����, ����, ����, ����, ����, �� �: �����������������
����������. ������������������� �� 21 �������� ����
������pp37�2010�
���������������������� �����������������������
��������������� 55�5-7, 2010.
���������������������������� �������������� ���
��������
������� 55�9-12, 2010.
�� �, � ��, ����, ����, � ��: ��� PTSD �����������������
�������������. ������������������� �� 21 �������� �
��������, pp27�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.

-

101 -

精神保 健 研 究 所 年 報

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

第 23 号

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.
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.
����, ����������������� 33 ������������ ����������
2009.4.17-18�
����, �������������������������� 33 ������������ �
���������2009.4.17-18�
����, ����, Sarb Johal, �� ���������������������������
������������������������ 33 �������������2009.4.17.
����, ����, ����, ����, �� �, ����, ����, ����, �� �, ��
���� �����������������������������.�����������
�� 2009����2009.8.26-27�
�� �, ����, ����, ����, ��������������������� 33 �����
������� ����������2009.4.17-18�

��������
1)

2)

3)

4)

5)

6)

-

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.
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.
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�
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.
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.
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

7)

8)

9)

研

究

活

動

状

況

Annual International Drug Abuse Research Society/International Society for Neurochemistry
Satellite Meeting, Seoul, 2009.8.17-21.
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.
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.
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

22)

23)
24)
25)
26)

27)

第 23 号

�� ������������������������������������������
����������������������������2009.7.16.
����, ����, ����, ����, �����, ����, ���������������
�����������������������. �� 21 ����������������,
��, 2009.11.14�
���������������������������������������������
������������������� 33 ���������������2009.4.17-18�
������� ���� ����������������������������������
� 51 ���������������2009.5.28-30.
������������ ��������������������������������
������������������� 51 ���������������2009.5.28-30.
���������������������������������������������
������������������������������������ 57 �������
��2009.10.10-11.
���������������������������������������������
���� 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

㧤㧚␠ળ♖ஜㇱ
Σ㧚⎇ⓥㇱߩⷐ 
␠ળ♖ஜㇱߪᤘ 27 ᐕߩ࿖┙♖ⴡ↢⎇ⓥᚲഃ┙ᤨߩ㧡ㇱߩ㧝ߟߣߒߡࠬ࠲࠻ߒ㧘ᤘ 61 ᐕߩ࿖
┙♖⚻ࡦ࠲⛔วߩ㓙ߦ㧟⎇ⓥቶࠍߔࠆ␠ળ♖ஜㇱߣߥߞߚ㧚
ᒰ⎇ⓥㇱߢߪ㧘ߔߴߡߩ࿖᳃߇⾰ߩ㜞♖⑼ක≮ࠍߤߩක≮ᯏ㑐ߢ߽ฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦ㧘ක≮
ᯏ㑐ߩ⹏ଔߣක≮ߩ⾰ߩဋߡࠎൻߦ㑐ߔࠆᄙᣉ⸳⥃ᐥ⎇ⓥࠍ㧘㜞ᐲኾ㐷ක≮ࡦ࠲ߦ߅ߌࠆ⎇ⓥߣߒߡㅴ
ߡࠆ㧚ౕ⊛ߦߪ㧘⎇ⓥߦ㑐ᔃߩࠆ⥃ᐥኅ߇ෳ↹ߒߡ㧘ஜක≮ࠨࡆࠬ⎇ⓥߩᚻᴺࠍ↪ߡ㧘り
∔ᖚߣ♖∔ᖚߣߩⲢว㗔ၞ⎇ⓥ㧘▤ℂ⎇ⓥ㧔ක≮ߩ⾰ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕߅ࠃ߮╷⎇ⓥࠍታᣉߒߡࠆ㧚␠
ળ♖ஜㇱߩᚲ㗄ߪ∔♖ޟᖚߦ㑐ߒ㧘␠ળᢥൻ⊛ⅣႺߣߩ㑐ଥߩ⺞ᩏ߮⎇ⓥޟ߮ࠃ߅ޠኅᣖ㧘⡯
႐㧘ၞߘߩઁߩੱ㑆㑐ଥߦ߅ߌࠆ♖ஜߩ⺞ᩏ⎇ⓥࠆߢޠ㧚
ᒰ⎇ⓥㇱߦߪ㧘␠ળ⎇ⓥቶ㧔㊁↰ኼᕺ ቶ㐳㧦ᐔᚑ 19 ᐕ 4 ⌕છ㧕
㧘␠ળᢥൻ⎇ⓥቶ㧔દ⮮ᒄੱ ㇱ㐳
૬છ㧕
㧘ኅᣖၞ⎇ⓥቶ㧔ၳญኼᐢ ቶ㐳㧕߇ࠆ㧚߹ߚᵹേ⎇ⓥຬ㧔ዊᨋᧂᨐ㧦ᐔᚑ 20 ᐕ 4 㨪ᐔᚑ 22
ᐕ 3 㧘ᅏᵏਯ㧦ᐔᚑ 20 ᐕ 11 㨪ᐔᚑ 21 ᐕ 8 㧘᪀ේᳯ㧦ᐔᚑ 21 ᐕ 11 㨪ᐔᚑ 22 ᐕ 3 㧕߅ࠃ
߮ᄖ᧪⎇ⓥຬ㧔ᅏᵏਯ㧦ᐔᚑ 21 ᐕ 9 ⌕છ㧕߇ᒰ⎇ⓥㇱߦ㈩ዻߐࠇ㧘⎇ⓥߦᓥߒߡ߈ߚ㧚ߥ߅⥃ᐥߢ
ߩ㗴ᗧ⼂߆ࠄߩᄙᣉ⸳⥃ᐥ⎇ⓥࠍታᣉߔߴߊ㧘♖⑼ᓴⅣེ⑼ౝ⑼ක≮ߦᓥߔࠆኾ㐷ኅ߇ᒰ⎇ⓥㇱ
ߩ⎇ⓥߦෳ↹ߒߡࠆ㧔ᐔ↰⼾㧘Ꮉ⇌ବ⾆㧘᧖ጊ⋥㧘ᧃ᳃↢㧘⮮ ᵗ㧘ፃጊᥓ૫㧘ਃỈผᢧ㧘⮮↰⚐
৻㧘↰ᷕᔒ㧘ዊጊ㆐㧘Ꮢୖടᄹሶ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘↰ᳯ㉿ሶ㧕
㧚
Τ㧚⎇ⓥᵴേ
㧝㧕り∔ᖚߣ♖∔ᖚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
䂾 ᓴⅣེ∔ᖚ㧦࿖┙ᓴⅣེ∛ࡦ࠲㧘ਭ⇐☨ᄢቇ㧘ᣣᧄක⑼ᄢቇ㧘᧲੩ᅚሶක⑼ᄢቇ㧘ᣧⒷ↰ᄢቇ㧘
ᣣᧄᓴⅣེᔃりකቇળߩኾ㐷ኅߣߣ߽ߦ㧘ᓴⅣེ∔ᖚߣ♖∔ᖚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ⸘↹ߩ╷ቯ߮⎇ⓥ
ߩታᣉ㧔ᅏᵏਯ㧘᪀ේᳯ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘ᮮጊᐢⴕ㧘ౝጊ⋥ዏ㧘᳓㊁᧙৻㧘ᔒ⾐ , ㋈ᧁ ⽕㧘㋈
ᧁિ৻㧘═⽾ ብ㧘દ⮮ᒄੱ㧕
䂾 ♧ዩ∛㧦࿖┙࿖㓙ක≮ࡦ࠲߮ᐢፉᄢቇߩኾ㐷ኅߣߣ߽ߦ㧘♧ዩ∛ߣ♖∔ᖚߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥߩ
ታᣉ㧔ᅏᵏਯ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘㊁↰శᒾ㧘ፃጊᥓ૫㧘᧖ጊ㓶ᄢ㧘ષବᚑ㧘㜞⍹⟤᮸㧘દ⮮ᒄੱ㧕
㧞㧕⮎ಣᣇⴕേ㒢ߩᦨㆡൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ක≮ߩ⾰ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧕
䂾 ♖⑼ක≮ߩ⾰ߦ㑐ߔࠆ࿖㓙⊛ࡊ࠶࠻ࡎࡓߩ㐿⊒ (દ⮮ᒄੱ)
䂾 ᣣᧄࡈࠖࡦࡦ࠼ห 㓒㔌り᜔᧤⎇ⓥߩታᣉಽᨆ (㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘㐳⼱Ꮉᄦ㧘ਃቛ
⟤ᥓ㧘ᧃ᳃↢㧘દ⮮ᒄੱ)
䂾 ⴕേ㒢ᦨㆡൻ࠺࠲ࡌࠬ࠰ࡈ࠻ (eCODO) 㧘♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼ∛⟲㒮ᖚ⠪ᜰᮡࠫࠬ
࠻ (PQR) ߩ㐿⊒ (㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘ᐔ↰⼾㧘ጊਅౖ↢㧘દ⮮ᒄੱ)
䂾 ⴕേ㒢ᦨዊൻ⋴⼔⎇ୃ ലᨐᬌ⸛⺞ᩏ (㊁↰ኼᕺ㧘ศᵿᢥᵗ㧘દ⮮ᒄੱ)
䂾 ♖⑼ᢇᕆᕆᕈᦼ∛ߩᑪ▽⊛ⓨ㑆᭴ᚑߩ⁁ಽᨆ (ᷰㇱ⟤ᩮ㧘㊁↰ኼᕺ㧘╽ ᷕᄦ㧘દ⮮ᒄੱ㧕
䂾 㓒㔌ቶ↪ᤨੱ⊛ᛩ㊂⺞ᩏߩታᣉ (ᴰ↰ାⴕ㧘㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘દ⮮ᒄੱ㧕
㧟㧕╷⎇ⓥ㧔⥄Ვ੍㒐ኻ╷⎇ⓥ╬㧕
䂾 ⥄Ვߩࡂࠗࠬࠢ⠪ߩታᘒ⸃߮⥄Ვ੍㒐ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔⾐ ᔀ㧘ᅏᵏਯ㧘ᴡජ⑺㧘Ꮉ㊁ஜ
ᴦ㧘ષବᚑ㧘દ⮮ᒄੱ㧕
䂾 ♖㓚ኂ⠪ߩ༛ᾍߩᓇ㗀ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ᅏᵏਯ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘દ⮮ᒄੱ㧕
㧠㧕ኅᣖၞ⎇ⓥ㧔╷⎇ⓥ㧕
䂾 ో࿖ೋߩ㓚ኂ⠪᧦ࠍᣉⴕߒߚජ⪲⋵ߦ߅ߡ㧘ၞߦ߅ߌࠆ⋧⺣ᵴേߩታᣉ⁁ᴫࠍ⺞ᩏߒ㧘᧦
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ࠍᣉⴕߔࠆߎߣߦࠃࠆ㓚ኂ⠪ߩᮭᠩ⼔ߩน⢻ᕈࠍᬌ⸽㧔ၳญኼᐢ㧕
䂾 ᣣᧄ⊒㆐㓚ኂࡀ࠶࠻ࡢࠢ߅ࠃ߮㑐ଥ࿅ߩදജߦࠃࠅ㧘ߩޘኅᐸߦ߅ߌࠆක≮⾌ߣᢎ⢒⾌ߩᡰ
⁁ᴫߦߟߡో࿖⺞ᩏࠍታᣉ㧘߅ࠃ߮දജක≮ᯏ㑐ߦ߅ߌࠆ⸻≮ႎ㈽ߩ▚ቯ⁁ᴫࠍ⺞ᩏ㧔ၳญኼ
ᐢ㧕
+++␠ળ⊛ᵴേ
㧝 Ꮢ᳃␠ળߦኻߔࠆ৻⥸⊛ߥ⽸₂
ਃ㣔Ꮢሶߤ߽ኅᐸᡰេࡀ࠶࠻ࡢࠢട⋖ᯏ㑐ߦኻߔࠆഥ⸒㧔ၳญኼᐢ㧕
㧞 ኾ㐷ᢎ⢒㕙ߦ߅ߌࠆ⽸₂
╙㧟࿁♖⑼ක≮⹏ଔဋߡࠎൻ⎇ୃ㧔㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧕
♖⑼⸰⋴⼔⎇ୃળ㧔㊁↰ኼᕺ㧕
╙㧤࿁⊒㆐㓚ኂᡰេකቇ⎇ୃ⻠Ꮷ㧔ၳญኼᐢ㧕
ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േ⼔ᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ⺖⒟⻠Ꮷ㧔ၳญኼᐢ㧕
ᣣᧄ♖⑼∛㒮දળ⎇ୃળ⻠Ꮷ㧔દ⮮ᒄੱ㧕
᧲੩ᄢቇකቇㇱකቇ⑼㒐ⴡක⑼ᄢቇቇ↢ታ⠌㧔દ⮮ᒄੱ㧕
ⴕേ㒢ᦨዊൻ⋴⼔⎇ୃળ (㊁↰ኼᕺ)
㧟 ஜක≮ⴕ╷ߦ㑐ㅪߔࠆ⎇ⓥ⺞ᩏ㧘ᆔຬળ╬߳ߩ⽸₂
ෘ↢ഭ⋭ޟᓟߩ♖ஜක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળޠ᭴ᚑຬ㧔દ⮮ᒄੱ㧕
࿖ㅢ⋭ޟᣏቴ⦁ࡃࠕࡈൻ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥޠᬌ⸛ᆔຬળᆔຬ㧔ၳญኼᐢ㧕
ෘ↢ഭ⋭⑼♖ޟක≮ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥળޠᐳ㐳㧔દ⮮ᒄੱ㧕
ർᶏ㓚߇⠪ஜ⺖㧘᳃ਥౄᗲ⍮⋵⼏ຬ࿅ߦ㓚ኂ⠪᧦ߦ㑐ߔࠆ⾗ᢱឭଏ㧔ၳญኼᐢ㧕
Φ㧚⎇ⓥᬺ❣
㧭ೀⴕ‛
 ේ⪺⺰ᢥ
1)

Ito H: Quality and performance improvement for mental health care in Japan㧚Current Opinion in
Psychiatry 22(6), 619-622, 2009.

2)

Okumura Y, Ito H, Kobayashi M, Mayahara K, Matsumoto Y, Hirakawa J: Prevalence of diabetes
and antipsychotic prescription patterns in patients with Schizophrenia: a nationwide retrospective
cohort study. Schizophrenia Research 119(1-3): 145-152, 2010.

3)

Ito S, Okumura Y, Sakamoto S: Sex differences in the Schizotypal Personality Questionnaire Brief
among Japanese employees and undergraduates: a cross-sectional study. Pers Individ Dif 48(1):
40-43, 2010.

4)

Nishida A, Sasaki T, Nishimura Y, Tanii H, Hara N, Inoue K, Takami T, Yamada T, Shimodera S,
Itokawa M, Asukai N, Okazaki Y: Psychotic-like experiences are associated with suicidal feeling
and deliberate self-harm behaviors in adolescents age 12-15 years. Acta Psychiatrica Scandinavica
121(4): 301-307, 2010.

5)

㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘Ꮉ⇌ବ⾆㧘ᐔ↰⼾㧘દ⮮ᒄੱ㧦ⴕേ㒢ߦ㑐ߔࠆ৻ⷩᕈบᏭࠍ↪ߚ㓒㔌り
᜔᧤ᣉⴕ㊂ࠍ␜ߔ⾰ᜰᮡߩ㐿⊒㧚♖කቇ 51(10)㧦989-997㧘2009㧚

6)

ၳญኼᐢ㧘 ߆߅ࠅ㧘⍹↰⛋ሶ㧦ዊఽ⑼⸻≮ᚲ߆ࠄߚఽ┬♖⑼ߣߩㅪ៤㧚⥃ᐥ♖කቇ 38(9)㧦
1263-1269㧘2009㧚

7)

Ꮢୖടᄹሶ㧘ᅏᵏਯ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘㋈ᧁિ৻㧘㊁↰ ፏ㧘㎨ୖผ㇢㧘દ⮮ᒄੱ㧦ᬀㄟߺဳ㒰⚦േེ (ICD)
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ᖚ⠪ߩᛥ߁ߟ߮ਇߦኻߔࠆ♖⑼⊛ᡰេߩ⁁ߣዷᦸ㧚⥃ᐥ♖කቇ 38(9)㧦1359-1372㧘2009㧚
8)

⒳↰ᙗ৻㇢㧘 ᅏᵏਯ㧘 ⋧Ỉ♿㧘㐳⼱Ꮉᢅᒾ㧦ోᢥൻࠍ᷹ࠆ㧦ᖚ⠪ోᢥൻዤᐲᣣᧄ⺆ ߩᚑ.
ක≮ߩ⾰ోቇળ 4 (1)㧦10-24㧘2009㧚

9)

ᅏᵏਯ㧘⮮↰⚐৻㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦
⑼ޟቇ⊛ᩮߦၮߠߊታ〣ࠍㆡ↪ߔࠆߎߣ߳ߩᘒᐲዤᐲ
(EBPAS)ޠᣣᧄ⺆ ߩᔃℂ᷹ቯቇ⊛․ᓽߩᬌ⸛㧚♖කቇ 52(1)㧦79-85㧘2010㧚

10) ᅏᵏਯ㧘ਃỈผᢧ㧘ਛᨋືᄦ㧘દ⮮ᒄੱ㧦⛔วᄬ⺞∝ᖚ⠪߳ߩ㕖ቯဳ᛫♖∛⮎ᴦ≮ߣ♧ዩ∛ߩࠬ
ࠢ㧦ࡔ࠲ಽᨆ. ⥃ᐥ♖⮎ℂ 13(2)㧦317-325㧘2010㧚
11) ᅏᵏਯ㧘
ဈᧄ⌀჻㧦ᛥ߁ߟߩㅪ⛯ᕈ⼏⺰㧦ࠃࠅ⾰ߩ㜞⎇ⓥߦะߌߡߩឭ⸒㧚
ᔃℂቇ⹏⺰52(4)㧦504-518㧘
2009㧚
  ✚⺑
1)

ᴡජ⑺㧘દ⮮ᒄੱ㧦⥄Ვᧂㆀ⠪ߩࠤࠕߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦᚑߩߚߩᜰ㊎㧚♖ஜ⎇ⓥ 22(55)㧦
39-41㧘2010㧚

2)

ᅏᵏਯ㧘᪀ේᳯ㧘દ⮮ᒄੱ㧦り∔ᖚߦ߁߁ߟ∛㧦NICEࠟࠗ࠼ࠗࡦ㧚Depression Frontier 8㧦
82-88㧘 2010㧚

3)

ᅏᵏਯ㧘દ⮮ᒄੱ㧦⛔⸘ቇផ⸘ቇ⊛ᣇᴺ㧦⠧ᐕ♖කቇ⎇ⓥߦ᳞ࠄࠇࠆᬌቯജಽᨆ㧘ᮡᧄലᨐ㊂
߮ା㗬㑆㧚⠧ᐕ♖කቇ㔀 21(1)㧦93-100㧘2010㧚

4)

Ꮉ㊁ஜᴦ㧘દ⮮ᒄੱ㧦⥄Ვ⠪ⷫᣖ╬ߩࠤࠕߦ㑐ߔࠆࠟࠗ࠼ࠗࡦᚑߩߚߩᜰ㊎㧚♖ஜ⎇ⓥ 22㧦
35-37㧘2010㧚
 ⪺ᦠ   

1)

દ⮮ᒄੱ㧦1 ർ☨ධ☨ ࠕࡔࠞ㧚ᣂዏ㓉㧘ᵻ㇌ᒾ ✬㓸㧦[ᡷቯ]⇇ߩ♖ஜක≮̆⁁ℂ⸃
ߣᓟߩዷᦸ̆㧚߳ࠆߔ 㧘᧲੩㧘pp21-31㧘2009㧚

2)

દ⮮ᒄੱ㧦2 ࡛ࡠ࠶ࡄ ർ᰷⻉࿖㧚ᣂዏ㓉㧘ᵻ㇌ᒾ ✬㓸㧦[ᡷቯ]⇇ߩ♖ஜක≮̆⁁ℂ⸃
ߣᓟߩዷᦸ̆㧚߳ࠆߔ 㧘᧲੩㧘pp91-96㧘2009㧚

3)

㊁↰ኼᕺ㧦2 ࡛ࡠ࠶ࡄ ࡈࠖࡦࡦ࠼㧚ᣂዏ㓉㧘ᵻ㇌ᒾ ✬㓸㧦[ᡷቯ]⇇ߩ♖ஜක≮̆⁁
ℂ⸃ߣᓟߩዷᦸ̆㧚߳ࠆߔ 㧘᧲੩㧘pp85-90㧘2009㧚

4)

㊁↰ኼᕺ㧦C2 㓒㔌り᜔᧤㧚ᐔ↰⼾㧘ಽፉ ᔀ ✬㓸㧦ኾ㐷කߩߚߩ♖⑼⥃ᐥࡘࡒࠛ࡞╙
13 Ꮞ ♖⑼ᢇᕆක≮ߩ㧔߹㧕㧚ਛጊᦠᐫ㧘᧲੩㧘pp156-160㧘2010㧚

5)

⑺ጊජᨑሶ㧘ၳญኼᐢ ⋙ୃ㧦ࠬࠢ࡞ࠞ࠙ࡦࡦࠣࡑ࠾ࡘࠕ࡞̆․ᡰេᢎ⢒ᤨઍߦ̆╙ 2

㧚ᣣ

ᧄዊఽක 㧘᧲੩㧘2009㧚
6)

ዊᨑ㆐ ⋙ୃ㧚⑺ጊජᨑሶ㧘ᯅᧄഃ৻㧘ၳญኼᐢ ✬㧦
ޟ⢒ߡߦߊߐߦޠነࠅᷝ߁ᡰេࡑ࠾ࡘࠕ࡞̆ሶ
ߤ߽ߩ⢒ߡߦߊߐߦ࿎ߞߚⷫࠍߤ߁ࠨࡐ࠻ߔࠆߴ߈߆̆㧚⸻ᢿߣᴦ≮␠㧘᧲੩㧘2009㧚

7)

᪀ේᳯ, ═⽾ ብ㧦߁ߟ∛ߣᓴⅣེ∔ᖚ㧦ᦨㄭߩ㗴߆ࠄ㧚Heart View 11 Ⴧೀภ ᓴⅣེ∔ᖚߢ㊀
ⷐߥ⚻ᶧᕈ࿃ሶ̆ၮ␆߆ࠄ⥃ᐥ߳̆㧦ࡔࠫࠞ࡞ࡆࡘ␠㧘᧲੩㧘pp207-213㧘2009㧚

8)

ᧁర♿㧘ዊᨋᧂᨐ, ᧻ፉ⧷㧘ဈ 㓉㧦ࠛ࠱ࡦ♖⑼කߩ┙႐߆ࠄ㧚ဈ 㓉 ✬㧦කᏧߩࠬ࠻
ࠬ㧚ਛᄖකቇ␠㧘᧲੩㧘pp146-157㧘2009㧚
 ⎇ⓥႎ๔ᦠ

1)



ౝ⋥ዏ㧘ን↰ స㧘ౝ㊁ବ㇢㧘⍹↰㊀ା㧘દ⮮ᒄੱ㧦♖⑼ᢇᕆක≮㧘․ߦり∔ᖚ߿⍮∝∔ᖚว
૬∝ߩኻᔕߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧚ᐔᚑ 20 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ߎߎࠈߩஜᐽ⑼ቇ⎇ⓥᬺ㧕
৻ޟ
⥸∛ᐥߦ߅ߌࠆ♖り∔ᖚว૬∝ߩኻᔕߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦㤥Ỉ ዏ㧕
✚ޠಽᜂ⎇ⓥ
ႎ๔ᦠ㧚pp175-192㧘2009㧚

2)

દ⮮ᒄੱ㧘ਃቛᐽผ㧘ᴡජ⑺㧘᧻ᧄବᒾ㧘Ꮉ㊁ஜᴦ㧘㊁↰శᒾ㧘ષବᚑ㧘ᮮጊᐢⴕ㧘᳓㊁᧙৻㧘ౝ
⋥ዏ㧘ጊፒ ജ㧘㋈ᧁિ৻㧦ᐔᚑ 21 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ߎߎࠈߩஜᐽ⑼ቇ⎇ⓥᬺ㧕
⥄ޟ
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Ვߩࡂࠗࠬࠢ⠪ߩታᘒ⸃߮⥄Ვ੍㒐ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦દ⮮ᒄੱ㧕
✚ޠಽᜂ⎇ⓥႎ
๔ᦠ㧚2010㧚
3)

દ⮮ᒄੱ㧘ᅏᵏਯ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘᳓㊁᧙৻㧦ᓴⅣེ∔ᖚߩᴦ≮ࠟࠗ࠼ࠗࡦߦ߅ߌࠆ߁ߟ∛ߦ㑐ߔࠆឭ
⸒㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔ᓴⅣེ∔ᖚ╬↢ᵴ⠌ᘠ∛ኻ╷✚ว⎇ⓥᬺ㧕
ޟஜᐽᣣᧄ
21 ߩਛ㑆⹏ଔ㧘♧ዩ∛╬ߩޟᓟߩ↢ᵴ⠌ᘠ∛ኻ╷ߩផㅴߦߟߡ (ਛ㑆ขࠅ߹ߣ)ߚ߃߹〯ࠍޠ
ᓟߩ↢ᵴ⠌ᘠ∛ኻ╷ߩߚߩࠛࡆ࠺ࡦࠬ᭴▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦✜ᣇశ㧕
✚ޠಽᜂ⎇ⓥ
ႎ๔ᦠ㧚pp105-111㧘2010㧚

4)

દ⮮ᒄੱ㧘ା㓶㧘↰ม㧘ጊ↰శᒾ㧘ᱞ↰િ৻㧘ᄢᮎᵏ㧦ᐔᚑ 21 ᐕᐲෘ↢ഭ⋭♖⚻
∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟ࿖┙♖⚻ࡦ࠲ߩᓎഀߣ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮ᒄੱ㧕
✚ޠ
⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚2010㧚

5)

ਛᩮమᢥ㧘ጟፒ჻㧘ᣂዏ㓉㧘ਛᩮ⑲ਯ㧘┻ፉ ᱜ㧘㋈ᧁℂሶ㧘৻ ᧁޘ㧘㋈ᧁ ḩ㧘⊕⍹ᒄᏆ㧘
Ꮉญ⽵ⷫ㧘↰ᢕᔒ㧘દ⮮ᒄੱ㧦ᐔᚑ 21 ᐕᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔㓚ኂஜ✚ว⎇ⓥᬺ㧕
♖ޟ㓚ኂ⠪߳ߩኻᔕ߳ߩ࿖㓙Ყセߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછઍ⠪㧦ਛᩮమᢥ㧕
✚ޠಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚
2010㧚

6)

ၳญኼᐢ㧘㜞᪸ᙗม㧘⮮ᓆ৻㧦ၞ⋧⺣ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠆ㓚ኂ⠪ߩᮭᠩ⼔ߩน⢻ᕈ㧚ᐔᚑ 21 ᐕ
ᐲෘ↢ഭ⑼ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔㓚ኂஜ✚ว⎇ⓥᬺ㧕
ޟၞ⋧⺣ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠆ㓚ኂ⠪ߩᮭ
ᠩ⼔ߩน⢻ᕈ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ၳญኼᐢ㧕
✚ޠಽᜂ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚2010㧚

7)

ၳญኼᐢ㧘㜞᪸ᙗม㧘⮮ᓆ৻㧦ၞ⋧⺣ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠆ㓚ኂ⠪ߩᮭᠩ⼔ߩน⢻ᕈ㧚ෘ↢ഭ⑼
ቇ⎇ⓥ⾌ഥ㊄㧔㓚ኂஜ✚ว⎇ⓥᬺ㧕
ޟၞ⋧⺣ࡀ࠶࠻ࡢࠢߦࠃࠆ㓚ኂ⠪ߩᮭᠩ⼔ߩน⢻
ᕈ㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ၳญኼᐢ㧕
ޠᐔᚑ 19-21 ᐕᐲ✚ว⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚2010㧚

8)

ችፒᕺሶ㧘⑺ጊື↵㧘⍹ፉ ᔀ㧘ർᎹඳᏈ㧘㥲⮮ᓼ◊㧘╣Ꮉศᒾ㧘⮮ ୃ㧘⮮⾫৻㧘⮮ᐙᄦ㧘Ỉ↰
ᜏ㧘ᆄ⼱ 㧘⪤ේᑝᴦ㧘ਭ᧻ਃੑ㧘ၳญኼᐢ㧘᧻↰ ⨃㧘ဝᎹਂ㧘ጊ⡛ᔒ㧘ጊ㓷Ꮖ㧦ᣏቴ⦁ࡃ
ࠕࡈൻ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚ᣣᧄ⽷࿅ഥᚑᬺޟᣏቴ⦁ࡃࠕࡈൻ⹏ଔߦ㑐ߔࠆ⺞
ᩏ⎇ⓥޠᬺ㧘ㅢࠛࠦࡠࠫࡕࡆ࠹ࠖ⽷࿅㧘2010㧚

9)

ቝ㊁ ᓆ㧘ዊ㜞⌀⟤㧘㑐 ࠁߺ㧘↰ਛᐽ㓶㧘ㄞᱜᰴ㧘ᤐේೣሶ㧘ၳญኼᐢ㧦⊒㆐㓚ኂఽߩක≮ߣᢎ⢒
ߦ㑐ㅪߒߚ⾌↪ߦ㑐ߔࠆࠕࡦࠤ࠻㧚⸻≮ႎ㈽߆ࠄߺߚシᐲ⊒㆐㓚ኂක≮ߩࠅᣇ㧔シᐲ⊒㆐㓚ኂක≮
ߩ⾌↪⽶ᜂߩࠅᣇ㧕
㧔⎇ⓥઍ⠪㧦ዊ㜞⌀⟤㧕⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp1-171㧘2010㧚

10) ⑺ጊජᨑሶ㧘ቝ㊁ ᓆ㧘ዊ㜞⌀⟤㧘 ߆߅ࠅ㧘ၳญኼᐢ㧦⸻≮ႎ㈽ߩ▚ቯ⁁ᴫ߆ࠄߺߚシᐲ⊒㆐㓚ኂఽ
ක≮ߩ⁁㧚⸻≮ႎ㈽߆ࠄߺߚシᐲ⊒㆐㓚ኂක≮ߩࠅᣇ㧔シᐲ⊒㆐㓚ኂක≮ߩ⾌↪⽶ᜂߩࠅᣇ㧕
㧔⎇
ⓥઍ⠪㧦ዊ㜞⌀⟤㧕⎇ⓥႎ๔ᦠ㧚pp173-182㧘2010㧚
 ߘߩઁ
1)

Ꮉ㊁ஜᴦ㧘દ⮮ᒄੱ㧦ᧂㆀ⠪ㆮᣖ╬߳ߩࠤࠕߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧚⥄Ვ੍㒐ߣෂᯏ 28(1)㧦ᣣᧄ⥄Ვ੍
㒐ቇળ㧘ᄹᎹ㧘pp22-27㧘2009㧚

2)

દ⮮ᒄੱ㧦ਇᴫਅߩ♖⑼ක≮̆߁ߟ∛ߩࠦࠬ࠻̆ㅢ㒮ᖚ⠪ᢙ߳ߩᓇ㗀ߪߤ߁੍᷹ߐࠇࠆ߆㧚♖⑼
15(4)㧦329-333㧘2009.

3)

દ⮮ᒄੱ㧦り∔ᖚߣ߁ߟ∛㧦ߎࠇ߆ࠄߩขࠅ⚵ߺ㧚♖⑼ᴦ≮ቇ 24(12)㧦1529-1533㧘2009㧚

4)

દ⮮ᒄੱ㧦⥄Ვᧂㆀ⠪⥄Ვ⠪ㆮᣖ╬߳ߩࠤࠕࠟࠗ࠼ࠗࡦ㧚ᐔᚑ 21 ᐕ ⥄Ვኻ╷⊕ᦠ㧘pp103-105㧘
2010㧚

5)

ᎹፉᄢテᎹ㊁ஜᴦዊጊ㆐દ⮮ᒄੱ㧦⥄ᱫㆮᣖᒰ⠪ߩ࠰ࠪࡖ࡞ࠨࡐ࠻ߣੑᰴ⊛ⵍኂߩታ

6)

Ꮉ㊁ஜᴦᎹፉᄢテદ⮮ᒄੱ㧦ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ߅ߌࠆ⥄Ვ߳ߩኻᔕߣ⢛᥊ⷐ࿃ߦ㑐ߔࠆWeb⺞ᩏ㧚╙

ᘒ㧚╙ 33 ࿁ᣣᧄ⥄Ვ੍㒐ቇળ✚ળࡊࡠࠣࡓᛞ㍳㓸㧘pp122㧘2009㧚
33 ࿁ᣣᧄ⥄Ვ੍㒐ቇળ✚ળࡊࡠࠣࡓᛞ㍳㓸㧘pp77㧘2009㧚
7)

㊁↰ኼᕺ㧦㓒㔌り᜔᧤ࠍᦨዊൻߦߔࠆ⹜ߺ㧚♖⑼⥃ᐥࠨࡆࠬ 10㧦115-118㧘2010㧚

8)

㊁↰ኼᕺ㧦ⴕേ㒢ᦨㆡൻ࠺࠲ࡌࠬ࠰ࡈ࠻ޡeCODOߩޢ㐿⊒㧚♖⑼⋴⼔ 36(12)㧦35-40㧘2009㧚
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9)
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ၳญኼᐢ㧘ዊ㜞⌀⟤㧘ቝ㊁ ᓆ㧘ᤐේೣሶ㧘ㄞᱜᰴ㧘↰ਛᐽ㓶㧘㑐 ࠁߺ㧦シᐲ⊒㆐㓚ኂఽߩක≮
ߣᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⾌↪ߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ㧚⣖ߣ⊒㆐ 41㧔Suppl.㧕
㧦S223㧘2009㧚

10) ၳญኼᐢ㧘 ߆߅ࠅ㧦ᢎ⢒⋧⺣ᯏ㑐ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ̆⚫ฃ⸻⠪ߩ․ᓽߦߟߡ̆㧚⣖ߣ⊒㆐
41㧔Suppl.㧕
㧦S299㧘2009㧚
11) ዊ㜞⌀⟤㧘ၳญኼᐢ㧘ቝ㊁ ᓆ㧘⑺ጊජᨑሶ㧘 ߆߅ࠅ㧦⸻≮ႎ㈽߆ࠄߺߚシᐲ⊒㆐㓚ኂක≮ߩࠅᣇ㧚
⣖ߣ⊒㆐ 41㧔Suppl.㧕
㧦S303㧘2009㧚
12) ၳญኼᐢ㧦દ⮮Ꮐජᄦߩ∛〔㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄ∛〔ቇળࡊࡠࠣࡓᛞ㍳㓸㧘pp27㧘2009㧚
13) ၳญኼᐢ㧦ࡎࡓࡋ࡞ࡊࠨࡆࠬߩലᨐߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ⻠Ṷ㓸㧘pp138㧘
2009㧚
14) ၳญኼᐢ㧘↰ઍାਭ㧦⢒߅ࠃ߮ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⋧⺣ᵴേߩታᣉ⁁ᴫ㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ⻠Ṷ㓸㧘
pp240㧘2009㧚
15) ⑺ጊජᨑሶ㧘ၳญኼᐢ㧦ၞߦ߅ߌࠆ⊒㆐㓚ኂߦ㑐ߔࠆ⋧⺣ౝኈߩᐕᰴᄌൻ㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇ
ળ⻠Ṷ㓸㧘pp94㧘2009㧚
16) ᧖ጊ 㕒㧘ᣂᓟ㑄ੑ㧘⍹Ꮉዄሶ㧘ਅ↰ᕺሶ㧘㊁ፒ૫ᨑ㧘ደᱜᏆ㧘ᷰㆺ⋥ᐘ㧘ᄢႦࠁࠅሶ㧘⑺ጊජᨑ
ሶ㧘ᯅᧄഃ৻㧘ၳญኼᐢ㧦
ޟ⢒ߡߦߊߐߦޠነࠅᷝ߁ߚߦ̆Ꮢߣߒߡߩขࠅ⚵ߺ̆㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽ
ஜቇળ⻠Ṷ㓸㧘pp163㧘2009㧚
17) ᄢႦࠁࠅሶ㧘ᣂᓟ㑄ੑ㧘⍹Ꮉዄሶ㧘ਅ↰ᕺሶ㧘㊁ፒ૫ᨑ㧘ደᱜᏆ㧘ᷰㆺ⋥ᐘ㧘⑺ጊජᨑሶ㧘᧖ጊ 㕒㧘
ᯅᧄഃ৻㧘ၳญኼᐢ㧦
ޟ⢒ߡߦߊߐߦޠነࠅᷝ߁ߚߦ̆╙ 4 ႎ̆㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ⻠Ṷ㓸㧘
pp164㧘2009㧚
18) ၳญኼᐢ㧦દ⮮Ꮐජᄦߩ∛〔㧚ᣣᧄ∛〔ቇ㔀 78㧧pp59㧘2009㧚
19) ዊᨋᧂᨐ㧦ࠨࠗࠦࠝࡦࠦࡠࠫ
㧔♖⣲≌ቇ㧕
㗔ၞߦ߅ߌࠆ⥃ᐥᔃℂ჻ߩࠬ࠻ࠬ. ᔃℂ⥃ᐥߩᐢ႐ 3(2)㧘
No.1㧘৻⥸␠࿅ᴺੱ ᣣᧄᔃℂ⥃ᐥቇળ㧘pp40-41㧘2009㧚
㧮 ቇળ⎇ⓥળߦ߅ߌࠆ⊒
 ቇળ․⻠Ṷ㧘ᢎ⢒⻠Ṷ㧘ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧘ࡢ࡚ࠢࠪ࠶ࡊ㧘ࡄࡀ࡞࠺ࠖࠬࠞ࠶࡚ࠪࡦ╬
1)

Ito H: Mental health policy in Japan. Seoul-Tokyo mental health international symposium 2009,
Seoul, 2009.6.30.

2)

㊁↰ኼᕺ㧦ⴕേ㒢ߣ൮⊛ᜰ␜㧙ฦ࿖ߩ㓒㔌り᜔᧤ߦ㑐ߔࠆᴺᓞၮḰ㧚ᣣᧄ♖⑼⋴⼔ቇળ╙
16 ࿁ኾ㐷ቇળΣ㧘ᗲ⍮㧘2009.8.6.

3)

⮮㓷⟤㧘᧖ጊ⋥㧘㊁↰ኼᕺ㧘Ꮉ⇌ବ⾆㧘㡨Ꮍᵏᴦ㧘Ỉ ᷷㧘⊕⍹ᒄᏈ㧘Ⴆᧄືม㧘ਛፉ⼾Ὼ㧘↰
⠹ᄥ㇢㧘ᐔ↰⼾㧦♖⑼ᢇᕆක≮ࠟࠗ࠼ࠗࡦᡷ⸓ߦߚߞߡ ỗ᠄ᕈ (agitation) ߳ߩኻᔕ
ᔃℂ⊛㧚╙ 17 ࿁ᣣᧄ♖⑼ᢇᕆቇળ㧘ጊᒻ㧘2009.9.11.

4)

㊁↰ኼᕺ㧦⋴⼔್ᢿߣⵙ㊂ᮭ̆ᣂߚߥ⋴⼔ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળႎ๔ᦠ߆ࠄ㓒㔌り᜔᧤ߩ⋴⼔್
ᢿࠍ⠨߃ࠆ̆㧚╙ 3 ࿁ⴕേ㒢ᦨዊൻ⋴⼔⎇ⓥળ㧘ጟ㧘2009.10.17.
 ৻⥸Ṷ㗴

1)

Noda T, Sailas E: Staff attitudes and the use of seclusion and restraint. The 31th Congress of the

2)

International Academy of Law and Mental Health, New York, 2009.7.2.
ᎹፉᄢテᎹ㊁ஜᴦዊጊ㆐દ⮮ᒄੱ㧦⥄ᱫㆮᣖᒰ⠪ߩ࠰ࠪࡖ࡞ࠨࡐ࠻ߣੑᰴ⊛ⵍኂߩታ
ᘒ㧚╙ 33 ࿁ᣣᧄ⥄Ვ੍㒐ቇળ✚ળ㧘ᄢ㒋㧘2009.4.17.

3)

Ꮉ㊁ஜᴦᎹፉᄢテદ⮮ᒄੱ㧦ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ߅ߌࠆ⥄Ვ߳ߩኻᔕߣ⢛᥊ⷐ࿃ߦ㑐ߔࠆWeb⺞ᩏ㧚╙
33 ࿁ᣣᧄ⥄Ვ੍㒐ቇળ✚ળ㧘ᄢ㒋㧘2009.4.18.

4)

ዊᨋᧂᨐ㧘᧻↰ᓀሶ㧘᧻ਅᐕሶ㧘㊁ญ ᶏ㧘᧻ፉ⧷㧘દ⮮ᒄੱ㧦߇ࠎᖚ⠪ߦኻߔࠆ๔⍮ߩ⁁̆߇ࠎ
ᖚ⠪ߩㆮᣖࠍኻ⽎ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻⺞ᩏࠃࠅ̆㧚╙ 14 ࿁ᣣᧄ✭ක≮ቇળቇⴚᄢળ㧘ᄢ㒋㧘
2009.6.19-20.
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ᅏᵏਯ㧘દ⮮ᒄੱ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘㚍ደේ ஜ㧘᧻ᧄༀ㇢㧘ᐔᎹᷕ৻㧦⛔วᄬ⺞∝ㅌ㒮ᖚ⠪ߦ߅ߌࠆ♧ዩ
∛ߩ∛₸ߣ᛫♖∛⮎ߩಣᣇߩታᘒ㧚╙ 105 ࿁ᣣᧄ♖⚻ቇળቇⴚ✚ળ㧘ᐶ㧘2009.8.21.

6)

ዊᨋᧂᨐ㧘દ⮮ᒄੱ㧘ᅏᵏਯ㧘㚍ደේ ஜ㧘᧻ᧄༀ㇢㧘ᐔᎹᷕ৻㧦ᚒ߇࿖ߦ߅ߌࠆ⛔วᄬ⺞∝ㅌ㒮ᖚ
⠪ߩ༛ᾍߩታᘒߦߟߡ㧚╙ 105 ࿁ᣣᧄ♖⚻ቇળቇⴚ✚ળ㧘ᐶ㧘2009.8.21-23.

7)

⮮↰⚐৻, ↰ᷕᔒ, ဈ↰ ⌬, ᧻ᧄ૫ሶ, ખ㊁ ᩕ, ᧃ᳃↢, ਃỈผᢧ, ㊁↰ኼᕺ, દ⮮ᒄੱ㧦 ♖⑼ᕆᕈ
ᦼ∛ߦ߅ߌࠆ㗐↪⮎↪ߩታᘒႎ๔. ╙ 105 ࿁ᣣᧄ♖⚻ቇળቇⴚ✚ળ, ᐶ, 2009.8.23.

8)

ᮮߠߺ㧘⼱ਛᤘ৻㧘ౝ↰ ാ㧘ᵻᎹ⇐⟤ሶ㧘ਃỈผᢧ㧘દ⮮ᒄੱ㧦♖⑼ᢇᕆ㒮ᢱ∛ߦ߅ߌࠆ
ุቯ⊛㒮㛎ߩᖚ⠪ߣฃߌᜬߜ⋴⼔Ꮷߩ⸃㧚╙ 17 ࿁ᣣᧄ♖⑼ᢇᕆቇળ㧘ጊᒻ㧘2009.9.11.

9)

㊁↰ኼᕺ㧘᧻ᧄ૫ሶ㧘ㄞ⣁㇌ᒾ㧘ਃቛ⟤ᥓ㧘㐳⼱Ꮉᄦ㧘ᅏᵏਯ㧘᧖ጊ⋥㧘દ⮮ᒄੱ㧦SOAS-R (Staff
Observation Aggression Scale-Revised㧦ࠬ࠲࠶ࡈߦࠃࠆ᠄ᕈⷰኤዤᐲ) ߩ㐿⊒㧚╙ 17 ࿁ᣣᧄ♖⑼
ᢇᕆቇળ㧘ጊᒻ㧘2009.9.12.

10) ᴰ↰ାⴕ㧘㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘દ⮮ᒄੱ㧦㓒㔌ቶ↪ᤨߩ⾗Ḯᛩ㊂ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏᬌ⸛㧚╙ 17
࿁ᣣᧄ♖⑼ᢇᕆቇળ㧘ጊᒻ㧘2009.9.12.
11) ዊᨋᧂᨐ㧘᧻↰ᓀሶ㧘᧻ਅᐕሶ㧘㊁ญ ᶏ㧘᧻ፉ⧷㧘દ⮮ᒄੱ㧦߇ࠎᖚ⠪ߦኻߔࠆ๔⍮ߩ⁁ߣᖚ⠪
ኅᣖߦኻߔࠆޟᔃߩࠤࠕࠨࡐ࠻ߩޠታᘒ̆߇ࠎᖚ⠪ߩㆮᣖࠍኻ⽎ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻⺞ᩏࠃࠅ̆.
╙ 22 ࿁ᣣᧄࠨࠗࠦࠝࡦࠦࡠࠫቇળ✚ળ㧘ᐢፉ㧘2009.10.1-2.
12) ᷰㇱ⟤ᩮ㧘╽ ᷕᄦ㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦♖⑼ᢇᕆ∛ߩⓨ㑆᭴ᚑߣ㓒㔌り᜔᧤ߩ㑐ㅪ㧚╙ 47
࿁ᣣᧄක≮∛㒮▤ℂቇળቇⴚ✚ળ㧘᧲੩㧘2009.10.17.
13) ዊᨋᧂᨐ㧘᧻↰ᓀሶ㧘᧻ਅᐕሶ㧘㊁ญ ᶏ㧘᧻ፉ⧷㧘દ⮮ᒄੱ㧦߇ࠎᖚ⠪ㆮᣖࠍኻ⽎ߣߒߚޟᔃߩࠤ
ࠕࠨࡐ࠻ߦޠ㑐ߔࠆࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻⺞ᩏ㧚 ╙ 22 ࿁ᣣᧄ✚ว∛㒮♖කቇળ✚ળ㧘ᄢ㒋㧘
2009.11.27-28.
14) ၳญኼᐢ㧘ዊ㜞⌀⟤㧘ቝ㊁ ᓆ㧘ᤐේೣሶ㧘ㄞᱜᰴ㧘↰ਛᐽ㓶㧘㑐 ࠁߺ㧦シᐲ⊒㆐㓚ኂఽߩක≮ߣ
ᢎ⢒ߦ㑐ߔࠆ⾌↪ߩࠕࡦࠤ࠻⺞ᩏ㧚╙ 51 ࿁ᣣᧄዊఽ⚻ቇળ✚ળ㧘㠽ข㧘2009.5.28.
15) ၳญኼᐢ㧘 ߆߅ࠅ㧦ᢎ⢒⋧⺣ᯏ㑐ߣߩㅪ៤ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ̆⚫ฃ⸻⠪ߩ․ᓽߦߟߡ̆㧚╙ 51 ࿁ᣣ
ᧄዊఽ⚻ቇળ✚ળ㧘㠽ข㧘2009.5.28.
16) ዊ㜞⌀⟤㧘ၳญኼᐢ㧘ቝ㊁ ᓆ㧘⑺ጊජᨑሶ㧘 ߆߅ࠅ㧦⸻≮ႎ㈽߆ࠄߺߚシᐲ⊒㆐㓚ኂක≮ߩࠅᣇ㧚
╙ 51 ࿁ᣣᧄዊఽ⚻ቇળ✚ળ㧘㠽ข㧘2009.5.29.
17) ၳญኼᐢ㧦દ⮮Ꮐජᄦߩ∛〔㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄ∛〔ቇળ㧘ᗲ⍮㧘2009.6.12.
╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ㧘
ᄢ㒋㧘
2009.10.31.
18) ၳญኼᐢ㧦ࡎࡓࡋ࡞ࡊࠨࡆࠬߩലᨐߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏ⎇ⓥ㧚
19) ၳญኼᐢ㧘↰ઍାਭ㧦⢒߅ࠃ߮ᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⋧⺣ᵴേߩታᣉ⁁ᴫ㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ㧘ᄢ㒋㧘
2009.10.31.
20) ⑺ጊජᨑሶ㧘ၳญኼᐢ㧦ၞߦ߅ߌࠆ⊒㆐㓚ኂߦ㑐ߔࠆ⋧⺣ౝኈߩᐕᰴᄌൻ㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇ
ળ㧘ᄢ㒋㧘2009.10.30.
21) ᧖ጊ 㕒㧘ᣂᓟ㑄ੑ㧘⍹Ꮉዄሶ㧘ਅ↰ᕺሶ㧘㊁ፒ૫ᨑ㧘ደᱜᏆ㧘ᷰㆺ⋥ᐘ㧘ᄢႦࠁࠅሶ㧘⑺ጊජᨑ
ሶ㧘ᯅᧄഃ৻㧘ၳญኼᐢ㧦
ޟ⢒ߡߦߊߐߦޠነࠅᷝ߁ߚߦ̆Ꮢߣߒߡߩขࠅ⚵ߺ̆㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽ
ஜቇળ㧘ᄢ㒋㧘2009.10.30.
22) ᄢႦࠁࠅሶ㧘ᣂᓟ㑄ੑ㧘⍹Ꮉዄሶ㧘ਅ↰ᕺሶ㧘㊁ፒ૫ᨑ㧘ደᱜᏆ㧘ᷰㆺ⋥ᐘ㧘⑺ጊජᨑሶ㧘᧖ጊ 㕒㧘
ᯅᧄഃ৻㧘ၳญኼᐢ㧦
ޟ⢒ߡߦߊߐߦޠነࠅᷝ߁ߚߦ̆╙4 ႎ̆㧚╙ 56 ࿁ᣣᧄዊఽஜቇળ㧘ᄢ㒋㧘
2009.10.30.
23) ㋈ᧁ ⽕㧘ᔒ⾐ 㧘᪀ේᳯ㧘ዊᨋᷡ㚅㧘ൎᴦ㧘㋈ᧁિ৻㧘⍹ㇹጟ⚐㧘⪤ේ⺈ਭ㧦ICDᖚ⠪ߦ߅ߌ
ࠆ㐳ᦼ㑆ߢߩᔃℂ⊛㗴ߦߟߡ㧚╙ 66 ࿁ᓴⅣེᔃりකቇળ㧘᧲੩㧘2009.12.5-6.
24) ᅏᵏਯ㧘ဈᧄ⌀჻㧦߁ߟ∛ᗐቯᤨߩஜᏱ⠪ߩฃ⸻ᗧ᰼ߦ㑐ߔࠆᔃℂቇ⊛ᬌ⸛㧚ᣣᧄᔃℂቇળ㧘੩ㇺ㧘
2009.8.26.

25) ဈᧄ⌀჻㧘↰ਛᳯ㉿ሶ㧘ᅏᵏਯ㧦⥄Ვࠍႎߓߚᣂ⡞⸥ߦឝタߐࠇࠆౝኈߦߟߡߩታ㛎ᔃℂቇ⊛ᬌ
⸛㧔2㧕̆⥄↱⸥タߩᬌ⸛̆㧚ᣣᧄᔃℂቇળ㧘੩ㇺ㧘2009.8.26.

-

111 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

26) ᧻↰ᓀሶ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘 ᧻ፉ⧷㧘ᣂᢥሶ㧘ਃᶆ ୃ㧦ᄖ᧪ൻቇ≮ᴺᦼ㑆ਛߩᖡᕈࡦࡄ⣲ᖚ⠪ߩQOL.
╙ 22 ࿁ᣣᧄࠨࠗࠦࠝࡦࠦࡠࠫቇળ✚ળ㧘ᐢፉ㧘2009.10.1-2.
27) ᧻↰ᓀሶ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘᧻ਅᐕሶ㧘㊁ญ ᶏ㧘᧻ፉ⧷㧦߇ࠎᴦ≮ਛߩᔃߩࠤࠕࠨࡐ࠻̆ኅᣖࠍኻ⽎
ߣߒߚࠗࡦ࠲ࡀ࠶࠻⺞ᩏࠃࠅ̆. ╙ 22 ࿁ᣣᧄࠨࠗࠦࠝࡦࠦࡠࠫቇળ✚ળ㧘ᐢፉ㧘2009.10.1-2.
28) ㊁ญ ᶏ㧘᧻↰ᓀሶ㧘᧻ਅᐕሶ㧘ዊᨋᧂᨐ㧘᧻ፉ⧷㧦߇ࠎᴦ≮ਛߩᔃߩࠤࠕࠨࡐ࠻ߦߟߡߩࠗ
ࡦ࠲ࡀ࠶࠻⺞ᩏ̆ᖚ⠪ߣኅᣖߩᗧ⼂ߩ㆑ߣࠨࡐ࠻ߩή̆㧚╙ 22 ࿁ᣣᧄࠨࠗࠦࠝࡦࠦࡠࠫቇ
ળ✚ળ㧘ᐢፉ㧘2009.10.1-2.
29) Ꮢୖടᄹሶ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘ᱞఝሶ㧘ᯅᧄ ႗㧘ጊᧄື㧘ජ㢬ሶ㧘↰ᣣ㚅㧘ᧄᶈᔒ㧘ᾢ㊁ᷕ
ሶ㧘ᵤ⑲᮸㧘ᆢ㊁ᒎᩕᄹ㧘ᄢᾢߣࠃ㧘ᧁේ⾆ઍሶ㧘᎑⦟ᨑ㧘㜞ᯅᥓሶ㧘ጊፒ߆߅ࠅ㧘┙᧻ᩕᴦ㧘
㋈ᧁ ⽕㧘᪀ේᳯ㧘㊁ᢕሶ㧘ᄢ ⡡㧘ዊᨋᷡ㚅㧘ᢕሶ㧘ൎᴦ㧘ᔒ⾐ 㧘᎑↰ᵗᓼ㧘㋈ᧁ
િ৻㧘⍹ㇹጟ ⚐㧘⪤ේ⺈ਭ㧘═⽾ ብ㧦⯯ⴊᕈᔃ∔ᖚኻ⽎ߩ⍮ⴕേ≮ᴺࡊࡠࠣࡓߦࠃࠆ↢ᵴ⠌ᘠᡷ
ༀ㧔6㧕ࡊࡠࠣࡓ⚳ੌᓟߩ㐳ᦼ⊛ലᨐߩᬌ⸛㧚╙ 66 ࿁ᓴⅣེᔃりකቇળ㧘᧲੩㧘2009.12.5-6.
30) Ꮢୖടᄹሶ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘ᱞఝሶ㧘ᯅᧄ ႗㧘ጊᧄື㧘ජ㢬ሶ㧘↰ᣣ㚅㧘ᧄᶈᔒ㧘ᾢ㊁ᷕ
ሶ㧘ᵤ⑲᮸㧘ᆢ㊁ᒎᩕᄹ㧘ᄢᾢߣࠃ㧘ᧁේ⾆ઍሶ㧘᎑⦟ᨑ㧘㜞ᯅᥓሶ㧘ጊፒ߆߅ࠅ㧘┙᧻ᩕᴦ㧘
㋈ᧁ ⽕㧘᪀ේᳯ㧘㊁ᢕሶ㧘ᄢ ⡡㧘ዊᨋᷡ㚅㧘ᢕሶ㧘ൎᴦ㧘ᔒ⾐ 㧘᎑↰ᵗᓼ㧘㋈ᧁ
િ৻㧘⍹ㇹጟ ⚐㧘⪤ේ⺈ਭ㧘═⽾ ብ㧦⯯ⴊᕈᔃ∔ᖚኻ⽎ߩ⍮ⴕേ≮ᴺࡊࡠࠣࡓߦࠃࠆ↢ᵴ⠌ᘠᡷ
ༀ㧔7㧕ౣᬌᩏ㒮߹ߢ 9 ࠞࡊࡠࠣࡓ㧚╙ 66 ࿁ᓴⅣེᔃりකቇળ㧘᧲੩㧘2009.12.5-6.
31) ᱞఝሶ㧘Ꮢୖടᄹሶ㧘᧻ጟᔒᏔ㧘ᯅᧄ ႗㧘ጊᧄື㧘ජ㢬ሶ㧘↰ᣣ㚅㧘ᧄᶈᔒ㧘ᾢ㊁ᷕ
ሶ㧘ᵤ⑲᮸㧘ᆢ㊁ᒎᩕᄹ㧘ᄢᾢߣࠃ㧘ᧁේ⾆ઍሶ㧘᎑⦟ᨑ㧘㜞ᯅᥓሶ㧘ጊፒ߆߅ࠅ㧘┙᧻ᩕᴦ㧘
㋈ᧁ ⽕㧘᪀ේᳯ㧘㊁ᢕሶ㧘ᄢ ⡡㧘ዊᨋᷡ㚅㧘ᢕሶ㧘ൎᴦ㧘ᔒ⾐ 㧘᎑↰ᵗᓼ㧘㋈ᧁ
િ৻㧘⍹ㇹጟ ⚐㧘⪤ේ⺈ਭ㧘═⽾ ብ㧦⯯ⴊᕈᔃ∔ᖚኻ⽎ߩ⍮ⴕേ≮ᴺࡊࡠࠣࡓߦࠃࠆ↢ᵴ⠌ᘠᡷ
ༀ㧔8㧕ⴕേߩ⛽ᜬߦ߷ߔⷐ࿃ߩᬌ⸛㧚╙ 66 ࿁ᓴⅣེᔃりකቇળ㧘᧲੩㧘2009.12.5-6.
32) ⮮↰⚐৻㧦 ೋ࿁ࠛࡇ࠰࠼♖∛ߩᣧᦼᡰេߣᴦ≮ߦ㑐ߔࠆታᘒ⺞ᩏ ోఽදട⋖ᣉ⸳߮♖⑼ᢇᕆ
ᴦ≮ᣉ⸳ߩᄙᣉ⸳⺞ᩏࠃࠅ. ╙ 40 ࿁ ో࿖ఽ┬㕍ᐕ♖⑼ක≮ᣉ⸳ද⼏ળ㧘㐳ፒ㧘2010.2.4.
 ⎇ⓥႎ๔ળ
1)

દ⮮ᒄੱ㧘㊁↰ኼᕺ㧦ಽᜂ⎇ⓥߩోߦߟߡ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃ
ߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ
⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

2)

ਃቛ⟤ᥓ㧘ศᵿᢥᵗ㧘ᧃ᳃↢㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦㓒㔌ᣉⴕᤨߩ⋴⼔ࠤࠕߣ⋴⼔್ᢿߦ㑐ߔࠆࠗࡦ
࠲ࡆࡘ⺞ᩏ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚ
ߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥ
ႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

3)

ศᵿᢥᵗ㧘ખ㊁ ᩕ㧘ᩑፉሶ㧘ᧁ⪲ਃᄹ㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦ⴕേ㒢ᦨዊൻ⋴⼔⎇ୃฃ⻠೨ᓟߦ
߅ߌࠆ㓒㔌り᜔᧤ᣉⴕ㊂੍⺞ᩏ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜ
ක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻
㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

4)

ᴰ↰ାⴕ㧘㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘દ⮮ᒄੱ㧦㓒㔌ቶ↪ᤨߩ⾗Ḯᛩ㊂ߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏᬌ⸛㧚ෘ↢
ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮
ᕆᕈᦼක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ
㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕
ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘
᧲੩㧘2009.12.1.

5)

ᷰㇱ⟤ᩮ㧘╽ ᷕᄦ㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦∛ߩⓨ㑆᭴ᚑߣ㓒㔌り᜔᧤ߣߩ㑐ㅪ㧚ෘ↢ഭ⋭♖
⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක
≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

6)

ဈ↰ ⌬㧘㊁↰ᐘ㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦⮎Ꮷߦࠃࠆ⮎▤ℂᜰዉᬺോߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧚ෘ↢ഭ⋭
♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼ
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ක≮ߩࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.
7)

㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘દ⮮ᒄੱ㧦ⴕേ㒢ᦨㆡൻ࠺࠲ࡌࠬ࠰ࡈ࠻e-CODOߩ㐿⊒㧚ෘ↢ഭ⋭♖
⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක≮ߩ
ࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

8)

╽ ᷕᄦ㧘㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦ࠢ࠾ࠞ࡞ࠗࡦ࠺ࠖࠤ࠲ߦߟߡ㧔ᣉ⸳ⅣႺ㧕㧚ෘ↢ഭ⋭♖
⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌ޟޟၞਛᔃߩ♖ஜක≮ࠍޠផㅴߔࠆߚߩ♖⑼ᢇᕆ߮ᕆᕈᦼක≮ߩ
ࠅᣇߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦દ⮮㗅৻㇢㧕ޠᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2009.12.1.

9)

㊁↰ኼᕺ㧘᧖ጊ⋥㧘ᧃ᳃↢㧘ਃቛ⟤ᥓ㧘ᅏᵏਯ㧘દ⮮ᒄੱ㧦㓒㔌り᜔᧤ᤨ㑆ߣᖚ⠪․ᕈߩ㑐
ㅪ㧚࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇ⓥᚲᐔᚑ 21 ᐕᐲ⎇ⓥႎ๔ળ㧘᧲੩㧘2010.3.15.

10) ዊ’ብᢥ㧘᩵ ජ᥏㧘ᷡ᳓ሶ㧘ၛਛᓕ㧘ᧁޘᓕⴕ㧘ၳญኼᐢ㧘የᣇసਭ㧘Ꮉ ల㧦ࠫࠬ࠻ࡠࡈࠖ
ࡁࡄ࠴ᖚ⠪ߦ߅ߌࠆ⊒㆐㓚ኂ㧚ෘ↢ഭ⋭♖⚻∔ᖚ⎇ⓥᆔ⸤⾌⥃ߩࠖࡈࡠ࠻ࠬࠫ╭ޟᐥ⹜㛎
ታᣉ᭴▽ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠ
㧔ਥછ⎇ⓥ⠪㧦Ꮉ ల㧕
㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲ⃰ળ⼏㧘᧲੩㧘2009.12.9.
%㧚⻠Ṷ
1)

દ⮮ᒄੱ㧦♖∔ᖚߩᣧᦼ㧚╙ 196 ࿁ⴡ↢ⴐⴡ↢วหࡒ࠽࡞㧘᧲੩㧘2009.7.14.

2)

દ⮮ᒄੱ㧦ᣣᧄߦ߅ߌࠆ♖ஜක≮╷ߩㅴዷ㧦࿖㓙⊛ⷰὐ߆ࠄ㧚Graham Thornicroftᢎࠍ࿐ߺ
ᓟߩ♖ක≮ߩࠅᣇࠍ⠨߃ࠆ㧘᧲੩㧘2009.11.16.

3)

દ⮮ᒄੱ㧦ߎࠇ߆ࠄߩ♖⑼ක≮ࠍ⠨߃ࠆ̆ޟᓟߩ♖ஜක≮ߩࠅᣇ╬ߦ㑐ߔࠆᬌ⸛ળޠ
̆ߩ⼏⺰ࠍ〯߹߃ߡ㧚᧲੩♖⑼∛㒮දળ 21 ᐕᐲ╙ 3 ࿁ോ㐳ળ․⻠Ṷ㧘᧲੩㧘2009.11.20.

4)

ᅏᵏਯ, દ⮮ᒄੱ: ࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬ. ᣣᧄ♖⑼∛㒮දળ ╙ 29 ࿁ㅢାᢎ⢒⚖ࠦࠬ㧘᧲੩㧘
2009.11.18.

5)

દ⮮ᒄੱ㧦ᣣᧄߦ߅ߌࠆࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬߩᦨㄭߩ⁁㧚╙ 6 ࿁ጊ᪸⋵♖⑼ࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬ⎇ୃળ㧘
ጊ᪸㧘2009.11.25.

6)

દ⮮ᒄੱ㧦ߎࠇ߆ࠄߩ♖⑼ක≮ߩേะ㧚╙ 3 ࿁♖⑼ක≮ߣࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ߩീᒝળ㧘ᗲ⍮㧘2009.12.9.

7)

દ⮮ᒄੱ㧦ࠢ࠾ࠞ࡞ࡄࠬߦ㑐ߒߡ㧚ᣣᧄ♖⑼∛㒮දળ ╙ 29 ࿁ㅢାᢎ⢒⚖ࠦࠬ㧘ᄢ㒋㧘
2010.1.22.

8)

㊁↰ኼᕺ㧦ࠬࡄᢇᕆ∛㒮ᖚ⠪ߦ㑐ߔࠆో࿖ㅢ࠺࠲ࡌࠬ㧘╙ 5 ࿁ో࿖♖⑼ࠬࡄᢇ
ᕆක≮⎇ⓥળ㧘᧲੩㧘2009.7.12.

9)

㊁↰ኼᕺ㧦ᕆᕈߩᔃߩ∛㧘ᕆᕈ⚻ㆊࠍߚߤࠆᔃߩ㓚ኂߩ∛ᘒߣࠤࠕ㧚ᄹᎹ⋵┙ஜᄢቇ․⻠
⟵㧘ᄹᎹ㧘2009.7.17.

10) ㊁↰ኼᕺ㧦ࡈࠖࡦࡦ࠼♖ஜක≮㧚⽷࿅ᴺੱᓳᐽળᴧᵤਛᄩ∛㒮㧘㕒ጟ㧘2009.5.12.
㐳ᦼ⊛ߥᔃߩ∛㧚
ᄹᎹ⋵┙ஜᄢቇ․⻠⟵ ∛ᘒᴦ≮⺰Τ㧘
ᄹᎹ㧘
2009.10.30.
11) ㊁↰ኼᕺ㧦ᘟᕈ㧘
12) ㊁↰ኼᕺ㧦eCODO (ⴕേ㒢ᦨㆡൻ࠺࠲ࡌࠬ࠰ࡈ࠻)㧚╙ 17 ࿁♖⑼⋴⼔▤ℂ⠪⎇ⓥળ㧘ፉᩮ㧘
2010.2.6.
ޟ᳇ߦߥࠆሶߩޠ⠨߃ᣇ㧘ኻᔕߩᣇ㧚ਃ㣔Ꮢሶߤ߽ኅᐸᡰេࡦ࠲⎇ୃ㧘᧲੩㧘2009.10.15.
13) ၳญኼᐢ㧦
14) ᅏᵏਯ㧦⧷⺆⺰ᢥၫ╩ߩߚߩࠦࡄࠬߩ↪㧚ᣣᧄᄢቇဈᧄ⌀჻⎇ⓥቶ㧘᧲੩㧘2009.9.19.
15) ᅏᵏਯ㧦࠺࠲⸃ᨆⅣႺR㐷㧦࠳࠙ࡦࡠ࠼߆ࠄಽᢔಽᨆ㊀࿁Ꮻಽᨆ߹ߢ㧚␠ળ⸒⺆⑼ቇળ 2009
ᐕᐲ౻ᦼ⻠⠌ળ㧘᧲੩㧘2009.12.19.
&㧚ቇળᵴേ
 ቇળᓎຬ
1㧕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.
  ቇળ✬㓸ᆔຬ╬
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'㧚⎇ୃ
㧔㧕⎇ୃડ↹
1)

દ⮮ᒄੱ㧘㊁↰ኼᕺ㧦ࠝࠛࡦ࠹࡚ࠪࡦ㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇ⓥᚲ ╙
3 ࿁ ♖⑼ක≮⹏ଔဋߡࠎൻ⎇ୃ㧘᧲੩㧘2008.6.22.

㧔㧕⎇ୃળ⻠Ꮷ
1)

╙ 2 ࿁⋴⼔⎇ⓥផㅴㇱળ㧘
᧲੩㧘2009.6.17.
㊁↰ኼᕺ㧘દ⮮ᒄੱ㧦⋴⼔⎇ⓥߦ߅ߌࠆ㊂⊛⎇ⓥ㧚
ᅏᵏਯ㧘

2)

㊁↰ኼᕺ㧦㓒㔌ᛥߦߟߡ㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲᜰቯ㒮ක≮ᯏ㑐ᓥ⠪∛⎇ୃળ㧘㕒ጟ㧘2009.7.6.

3)

㊁↰ኼᕺ㧦ᕆᕈߩᔃߩ∛㧘ᕆᕈ⚻ㆊࠍߚߤࠆᔃߩ㓚ኂߩ∛ᘒߣࠤࠕ㧚ᄹᎹ⋵┙ஜᄢቇ ․⻠
⟵ ∛ᘒᴦ≮⺰Σ㧘ᄹᎹ㧘2009.7.17.

4)

㊁↰ኼᕺ㧦ᶏᄖߩⴕേ㒢ߩ⁁㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲ ⴕേ㒢ᦨዊൻ⋴⼔⎇ୃળΤ㧘᧲੩㧘2009.09.13.

5)

㊁↰ኼᕺ㧦♖⑼ߩ⮎ࠍ⍮ࠈ߁̆ലᨐߣ↪̆㧚♖⑼⸰⋴⼔߇ࠊ߆ࠆ⎇ୃળ㧘᧲੩㧘2009.10.11.

6)

㊁↰ኼᕺ㧦ᘟᕈ㧘㐳ᦼ⊛ߥᔃߩ∛㧚ᄹᎹ⋵┙ஜᄢቇ ․⻠⟵ ∛ᘒᴦ≮⺰Τ㧘ᄹᎹ㧘
2009.10.30.

7)

㊁↰ኼᕺ㧦♖⑼ߩ⮎ࠍ⍮ࠈ߁̆ലᨐߣ↪̆㧚♖⑼⸰⋴⼔߇ࠊ߆ࠆ⎇ୃળ㧘᧲੩㧘2009.11.7.

8)

㊁↰ኼᕺ㧦♖⑼ߦ߅ߌࠆ⮎‛≮ᴺߩℂ⸃㧚♖⑼⸰⋴⼔⎇ୃળ̆ኾ㐷✬̆㧘᧲੩㧘2009.11.10.

9)

㊁↰ኼᕺ㧦♖⑼ߩ⮎‛≮ᴺߩࠦ࠷㧚♖⑼⸰⋴⼔ߩࠦ࠷߇ࠊ߆ࠆ⎇ୃળ㧘ਥ ␠࿅ᴺੱ ో࿖⸰
⋴⼔ᛛⴚදળ㧘᧲੩㧘2010.1.15.

10) ㊁↰ኼᕺ㧦♖∔ᖚࠍᛴ߃ࠆᅧ↥ᇚ߳ߩᡰេ̆ะ♖⮎ߩᦨᣂᖱႎߣ⮎ᡰេ̆㧚ᐔᚑ 21 ᐕᐲ♖ޟ
∔ᖚࠍᛴ߃ࠆᅧ↥ᇚ߳ߩᡰេୃ⎇ޠ㧘ਥ ᧲੩ㇺ┙ਛㇱ✚ว♖ஜࡦ࠲㧘᧲੩㧘2010.1.27.
11) ㊁↰ኼᕺ㧦♖⑼ߩ⮎‛≮ᴺߩࠦ࠷㧚♖⑼⸰⋴⼔ߩࠦ࠷߇ࠊ߆ࠆ⎇ୃળ㧘ਥ ␠࿅ᴺੱ ో࿖⸰
⋴⼔ᛛⴚදળ㧘ᄢ㒋㧘2010.1.29.
12) ၳญኼᐢ㧦㓚ኂ∔∛ߩℂ⸃㧚ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േ⼔ᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ㧚ජ⪲㧘2009.8.29.
13) ၳญኼᐢ㧦㓚ኂ∔∛ߩℂ⸃㧚ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േ⼔ᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ㧘ජ⪲㧘2009.10.24.
14) ၳญኼᐢ㧦㓚ኂ∔∛ߩℂ⸃㧚ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േ⼔ᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ㧘ජ⪲㧘2009.11.15.
15) ၳญኼᐢ㧦㓚ኂ∔∛ߩℂ⸃㧚ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േᡰេᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ㧘ජ⪲㧘2009.11.22.
16) ၳญኼᐢ㧦⊒㆐㓚ኂఽ⠪ߩᡰេ̆ኅᣖߣၞᡰេߩ┙႐߆ࠄ̆㧚࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇
ⓥᚲ ᐔᚑ 21 ᐕᐲ♖ஜߦ㑐ߔࠆᛛⴚ⎇ୃ ╙ 8 ࿁⊒㆐㓚ኂᡰេකቇ⎇ୃ㧘᧲੩㧘2010.2.11.
17) ၳญኼᐢ㧦㓚ኂ∔∛ߩℂ⸃㧚ජ⪲⋵ᜰቯ⍮⊛㓚ኂ⠪⒖േᡰេᓥᬺ⠪㙃ᚑ⎇ୃ㧘ජ⪲㧘2010.2.13.
( ߘߩઁ
1)

ᅏᵏਯ㧘દ⮮ᒄੱ㧦ࠃࠅ⦟⺰ᢥၫ╩ߣࠢ࠹ࠖࠞ࡞࠺ࠖࡦࠣߩߚߩࠟࠗ࠼ࠗࡦ㧦ᣣᏱ⥃
ᐥߦ⎇ⓥᚑᨐࠍᵴ↪ߔࠆߚߦ㧚e-ࠄ߸㨪ࠆ㧘2009㧚

2)

ၳญኼᐢ㧦♖㓚ኂߩࠆ߅ቴ᭽ߩ႐ว㧚ㅢࠛࠦࡠࠫࡕࡆ࠹ࠖ⽷࿅㧦ㅢᬺ⠪ะߌࡃࠕࡈ
ᢎ⢒⸠✵ࡊࡠࠣࡓ̆㓚ኂߩℂ⸃ߣࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡚ࠪࡦߩၮᧄ̆㧔DVD㧕㧚2009㧚

3)

OkumuraY: rpsychi: Statistics for psychiatric research.
(http://cran.r-project.org/web/packages/rpsychi/)
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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
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�����������������������������������(2)�� 5 ����
������������2009.5.15-16.
5) �������������������������������������������
���������������������������������������� 5 ��
��������������2009.5.15-16.
6) �������������������������������������������
�������������������������������������������
� 3 ���������� 5 ����������������2009.5.15-16.
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7) �������������������������������������������
��� 31 ����������������2009.4.23-25.
8) �������������������������������������������
��� 5 ����������������2009.5.15-16.
9) �������������������������������������������
������ 31 ����������������2009.4.23-25.
10) �������������������������������������������
���������� 31 �������������������������2009.4.23-25.
11) �������������������������������������������
� 5 ����������������2009.5.15-16.
12) �������������������������������������������
������������� 31 ����������������2009.4.23-25.
13) �������������������������������������������
��� 5 ����������������2009.5.15-16.
14) ������������������������������ 7 ������������
����������������2009.9.25-26.
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.
8) �������������� 21 ����������������������������
��������������������������������������������
������������� 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.
�����
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.
������������2009.11.25.
23) ���������������� 131 �����������
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.
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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.
�����������������������������������2009.11.14.
41) ������
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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����������������
������������������
���������������� 10 �� 3 ���������������������������
�������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
���������
���������������������������������� 18 � 10 � 1 ��������
���������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������
��
(1)

���������������������������

(2)

�������������������������

(3)

����������������

(4)

���������������������������

(5)

������������������

(6)

����������������������

(7)

����������������������

�����������������������
���������������������������
�����������������������������������������������
�������
���������������������������������
������� 21 ����������������������������
������������
�������������������������������
���������������� �� �
��������������������18 ���������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������� 19 ������������������������������������
��������������������������������������� 21 � 12 �����
76 �����������������������������������������������
���������������
�
���������������������������
�������20����������������������������
������������
������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������
���������19��������������������������������������
������������������������������������������4������
��������������������������������������������������
������������������������
��������������������������
�������������������������
������������������������
����������������
������������������
�
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���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������
�
������������������������������������
������� 21 ���������������������������������������

������������ 21 ���������
��������������������������
�������������������������������������������������
����� 3 ������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������
������
���������
�����������������������������������
�������������������������������������������������
�����������
�
�������������
������������������������������������������������
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�����������������������������������
��������������
�����������������������������������
��������������
� 2 ������������������ 21 � 4 ��5 ��������������� 65�����
100.0�����������������������������������������������
����������������������
���������������������������
��������������� 21 � 4 ������42 ����������������������
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������������ 20 �������
����������������������������������������������� ���
����������� 20 ��������������������������1 ��� 2 ����
������������������������������������ 40.7����������
�������������������������������������������������
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ᐔᚑ  ᐕᐲ࿖┙♖⚻ࡦ࠲♖ஜ⎇ⓥᚲ⎇ⓥႎ๔ળ

ળᦼ㧦 ᐔᚑ㧞㧞ᐕ㧟㧝㧡ᣣ㧔㧕
ળ႐㧦 ࿖┙♖⚻ࡦ࠲ ⎇ⓥᚲ㧟ภ㙚ࡒ࠽ቶ
ᧄ㙚 ╙㧝╙㧞ળ⼏ቶ

ᣣ⒟㧦 㧟㧝㧡ᣣ㧔㧕  㧥㧦㧜㧜㨪 㧥㧦㧝㧜

㐿ળߩㄉ ߏᜦ



࠶࡚ࠪࡦΣ

 㧥㧦㧝㧜㨪 㧥㧦㧟㧡

Ṷ㗴㧝 ⍮⊛㓚ኂㇱ





 㧥㧦㧟㧡㨪㧝㧜㧦㧜㧜

Ṷ㗴㧞 มᴺ♖කቇ⎇ⓥㇱ





㧝㧜㧦㧜㧜㨪㧝㧜㧦㧞㧡

Ṷ㗴㧟 ⠧ੱ♖ஜㇱ



ભᙑ 

㧝㧜㧦㧞㧡㨪㧝㧜㧦㧟㧡





࠶࡚ࠪࡦΤ

㧝㧜㧦㧟㧡㨪㧝㧝㧦㧜㧜

Ṷ㗴㧠 ᚑੱ♖ஜㇱ





㧝㧝㧦㧜㧜㨪㧝㧝㧦㧞㧡

Ṷ㗴㧡 ఽ┬ᕁᤐᦼ♖ஜㇱ





㧝㧝㧦㧞㧡㨪㧝㧝㧦㧡㧜

Ṷ㗴㧢 ␠ળᓳᏫ⋧⺣ㇱ





㧝㧝㧦㧡㧜㨪㧝㧞㧦㧜㧜

౮⌀ᓇㅪ⛊





㧝㧞㧦㧜㧜㨪㧝㧟㧦㧜㧜

ᤤ㘩











࠶࡚ࠪࡦΥ

㧝㧟㧦㧜㧜㨪㧝㧠㧦㧟㧜

ࡐࠬ࠲⊒
㧔 Ṷ㗴  ಽ⊒  ಽ⾰⇼㧕











࠶࡚ࠪࡦΦ

㧝㧠㧦㧟㧜㨪㧝㧠㧦㧡㧡

Ṷ㗴㧣 ♖ஜ⸘↹ㇱ





㧝㧠㧦㧡㧡㨪㧝㧡㧦㧞㧜

Ṷ㗴㧤 ⥄Ვ੍㒐✚วኻ╷ࡦ࠲





㧝㧡㧦㧞㧜㨪㧝㧡㧦㧠㧡

Ṷ㗴㧥 ᔃりකቇ⎇ⓥㇱ



ભᙑ 

㧝㧡㧦㧠㧡㨪㧝㧡㧦㧡㧡



࠶࡚ࠪࡦΧ

㧝㧡㧦㧡㧡㨪㧝㧢㧦㧞㧜

Ṷ㗴㧝㧜 ⮎‛ଐሽ⎇ⓥㇱ





㧝㧢㧦㧞㧜㨪㧝㧢㧦㧠㧡

Ṷ㗴㧝㧝 ♖↢ℂㇱ





㧝㧢㧦㧠㧡㨪㧝㧣㧦㧝㧜

Ṷ㗴㧝㧞 ␠ળ♖ஜㇱ















㧝㧣㧦㧝㧜㨪㧝㧣㧦㧞㧜

⻠⹏ 㐽ળߩㄉ



ᓆᑼᙣⷫળ

㧝㧤㧦㧟㧜㨪㧞㧜㧦㧜㧜

㧔ࠦࠬࡕࡎ࡞㧕








ᐔᚑ  ᐕᐲࠨ࠴ᆔຬળ
Ⓑ၂⌀Ẵ ⮮ਭ⟤ሶ Ⓑ၂ᱜବ ᩙጊஜ৻ ㋈ᧁℂሶ
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1.

����������3 � 12 ������ 1 ���� winagaki@ncnp.go.jp�������
���������������������������� 1 ������������
���������������������� CD �����������������
����������������������

2.

�������������������������������� ������
Windows ����Office 2007 �����������������Macintosh ������
������������������Windows � Office ���������������
����

3.

3 � 12 ��� 6 ��� 1 �����������������������������
������������������������

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

�����

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

-

224 -

Ⅳ 平 成 ２１ 年 度 精 神 保 健 研 究 所 研 究 報 告 会 抄 録

�� ����� �������� ������
����������
�

��� �� � � � �� �����
�

������ �����
�
�

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

�

��� ����� ���
�

������ �����

������
��� ������

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

�����������

����������
��� ������

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

������������

��������
��� ������

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

-

225 -

精神保 健 研 究 所 年 報

��

第 23 号

���������������

��

����������

�

������������

���

�
�

������������

��������
��� ������

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

������������

������������
��� �����

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

������������

��������
��� ������

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

��������

�
�

������������
�

-

226 -

���

Ⅳ 平 成 ２１ 年 度 精 神 保 健 研 究 所 研 究 報 告 会 抄 録

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

�� � ��

������������
�

������������������������������������������������������������ ������
����PDD ���������� SST �����
�� ���������������� �
������ ��� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ����� ���
����� ����� ����� ���
��
������� �������������� �����������
��
�������������� ����������
�
������������������������������
���������� �������� ����������� �����������
� �������� ��������
��
������� ������������������� �
��
��������������� ����������������
�
���������������������������������������������������������� �����
��������������������������������tract-based spatial
statistics (TBSS)������
������ ��� ����� ��� ���� ��� ����� ���
��
����������� �������������������
�
����������������������
����� ����� ����� ��� ����� ��� ������ ����� ����� ���
� ���� ��� ����� ���
��
���������� ������������ �������������
�
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���������������������������������������
����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���
����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ���
��
��������� ���������������������
��������������������������������������
����
������ ��� ���� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���
� ����� ���
��
��������� ����������
�
��� �����
�������
������������������������������������
��� ����� �� ����� �� ����� �� ������ �� �����
�� ������ � ����� �� ����
1)
�������� 2) �����
������������������������������������
������
������� ������� �����
��������
�
������� ���� ����������������������
����������
����� ������� ���� ������� ����� ����� ����� ����� ���� �����
��
��������� ��������������������� �
��
��������� ������ �����������
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��� �����

���������������Cogpack������
���������������������������
������� ��� ����� ��� ����� ��� ������ ���
��

��������� ����������������� �
��
���������������
�
�������������������������
������������ � �����������
������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ���
��
��������� �����������
�
������������������� ������ ���������
������ ������ �������
��������
�
�
�������
��� �����
�
�������������������������������������
������ �������� ����������� �������� �������� ���
����� ����������� ��������� ������
��
��������� ����������������
��
�����������������
��
����������������������
�
�������������������������������
������� �����
��������
�
������������������������������
������ ��� ����� ������ ������ ��� ����� ��� ����� ��
����� ��� ������ ��� ���� ������
��
��������� ���������������� �
��
����������������� ����������������
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������� ������ ������ ������ �����
��������
�
��� �����
�������
�
��������������������������������
������������������
������ ��� ���� ��� ����� ��� ����� ���
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��������� ����������������������
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� ����� ���
��
��������� ��������������������������
��
������� ������ 4) ��������� ����������
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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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���������

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

-

249 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

�����������������������������������������������������������������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%��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������

-

251 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

�������

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)�������������
�

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

-

261 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号

������������

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

�������
�

�������������������
�

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

� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �
� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
������������������������������
� ��������������� � � � � � � � � � � � � � �
�
� � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � �
� � �� � � � �� � � � � � �� � � � �� � � � � � � � � � � � � � �
� � � �� � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � �� � �� � � � �
� � � �� � � � � � �� � � � � � � ������ � � � �� � � � � �����������
�������� � ����������� � � � � � � � ����� � � � � ���� � � � � � � �
� � ����� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � ����������������
����� � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ��������� ����� � �������
��������� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ����� ������
������������� � � � � � �
�
� � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������������
� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � ����������� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � ���������� � � � ������� � � � � � �
� ������� � � � ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������
� � � ������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������
� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � ����������
�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������
� � � � �� � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � �
�����������������
-

264 -

Ⅳ 平 成 ２１ 年 度 精 神 保 健 研 究 所 研 究 報 告 会 抄 録

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)�����������������
����������
����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
�1.���������������������������������
CG(n=332)
n (%)

RG(n=27)
n (%)

HRG(n=5)
n (%)

0.264

������
286 (86.1)

����

25 (92.6)

5 (100.0)
0.047

�����
224 (67.5)

����
��������
����

p-value

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)

CG:�� �� RG:�� �� � HRG:� �� �� �� p value for trend test � * � �� �� �� �� ��

-
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�����

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

-
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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.

-

269 -

精神保 健 研 究 所 年 報

第 23 号
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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%�
�����������������������������������
����
����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������

-

270 -

Ⅳ 平 成 ２１ 年 度 精 神 保 健 研 究 所 研 究 報 告 会 抄 録

�

<<

���� 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
�Drug Abuse 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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������
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