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門田和紀, 白川善幸, 権田和樹,
村田修都, 戸塚裕一, 下坂厚子,
日高重助

噴霧晶析プロセスを利用した有機・無機複合粒子の作製 粉体工学会誌�EG�,8*+,87
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奥原孝幸, 藤澤尚子, 宮下裕之,
川畑 啓, 松村人志

通院中の統合失調症患者に対する精神科作業療法における集
団認知行動療法の実践

神奈川作業療法研究	4	(3�(5
(12(3)

奥原孝幸, 奥平智之, 松村人志 入院中の統合失調症患者への集団認知行動療法の有効性に関
する検討

認知療法研究	6	.3�/.(12(3)
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森川祥彦, 恩田光子, 岡本昌樹,
藤井睦子, 的場俊哉, 三原 愛,
荒川行生

咳に対する生活者の��8医薬品購入の実態と薬剤師の課題 8���� ��:
���� ���	>	(21�(23
(12(3)
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櫻井秀彦, 恩田光子, 中川明子,
藤本佳乃子, 奥田勅子, 岡山浩之,
荒川行生, 早瀬幸俊

保険薬局における調剤ミス要因の定量的分析 医薬品情報学	<>	((=�(13
(12(3)

庄司雅紀, 恩田光子, 岡田 浩,
大久保賢人, 小田智晴, 加藤紗希,
坂根直樹

保険薬局来局患者の経口血糖降下薬の服薬条件とアドヒアラ
ンスの関連について

薬と糖尿病	+	(2.�(2=(12(3)
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(12(3)

楠瀬健昭 ブライト・ソネットの影 とい	BBBCC, １�3(12(3)

宗前清貞 補助線としての雇用―福祉レジーム論の批判的検討― レヴァイアサン, >4, ((0�(1.
(12(3)
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土屋孝弘, 宮本勝城, 辻坊 裕 抗菌薬存在下における耐性乳酸菌と酪酸菌の腸内での生存に
ついて

医学と薬学	6D	51(�510(12(3)
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芝野真喜雄 ウラルカンゾウ (H�& &��
������������) の国内栽培を目指し
て

特産種苗	<6	.0�.5(12(3)
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天野富美夫 �年制薬学教育とキャリア教育 ファルマシア��������(	
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恩田光子 認知症の在宅療養現場から見るチーム医療における薬剤師の
役割

4�3������= E��-��(	
��)

藤嶽美穂代, 春沢信哉 �/2FD8�を用いるヌクレオシドホスホロアミダイトのマスス
ペクトル測定

薬学雑誌, +;;, >	�->��(	
��)
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戸塚裕一 ナノ集合体形成を利用した難水溶性化合物の可溶化 '���" 2����&�$�'���� �;G�
��-�.(	
��)

鈴木千弘, 原田沙枝子, 松村人志,
島本史夫, 中張隆司

8���:�による細気管支線毛運動の活性化 分子呼吸器病�+H��	�-�	�
(	
��)

加藤隆児, 井尻好雄, 林 哲也 キックリンカプセル	.
�� 調剤と情報�+��.�.-.��(	
��)

加藤隆児, 井尻好雄, 林 哲也 シーブリ吸入用カプセル.
� 調剤と情報�+��,.�-,�
(	
��)

加藤隆児, 井尻好雄, 林 哲也 アコファイド錠�

�� 調剤と情報�+���.�,-�.�.
(	
��)
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松下奈央, 北筋広美, 松下英樹,
坂口 実, 松村瑛子

アルツハイマー様記憶障害モデルラットにおける免疫機能の
変化

大阪薬科大学紀要���������
(	��
)

春沢信哉, 米山弘樹, 宇佐美吉英 マイクロ波を活用したいくつかの生体機能分子の合成 大阪薬科大学紀要��������	�
(	��
)

水木晃司, 宇佐美吉英 閉環メタセシスを用いる��リボースからの ��������類の
合成

大阪薬科大学紀要����	����	
(	��
)

宗前清貞 行政改革は福祉政策に何をもたらしたか―自治体ガバナンス
の現状と課題ー

琉球大学法文学部紀要 政策科
学・国際関係論集, ��, �����
(	��
)

阪本恭子 薬学教育における医療総合人間学の位置づけ―ヒューマニティ
教育とコミュニケーション教育を中心に―

大阪薬科大学紀要����
�	�
(	��
)

永田 誠, 武井由智 拡散を連想させるある離散モデルの裾確率について 大阪薬科大学紀要, ��

�
�
(	��
)

�� �

� � � 	 � �

福永理己郎 第�章 (�) �����および������の構造と機能 �����(顆粒球コロニー刺激因
子) の基礎と臨床, 医薬ジャー
ナル社, ���	�(	��
)

宇佐美吉英 第�章 アルケンとアルキン���付加反応 基礎有機化学問題集, 廣川書
店 (	��
)

浦田秀仁 第��章 カルボン酸とその誘導体 基礎有機化学問題集, 廣川書
店 (	��
)

芝野真喜雄 甘草 (カンゾウ) の栽培法～甘草の国内生産・安定生産への
挑戦～

情報機構 (	��
)

芝野真喜雄 甘草のフラボノイド成分含量と栽培年数について 甘草研究最前線	��
, ����

(	��
)

芝野真喜雄, 谷口雅彦, 馬場きみ
江 (分担)

薬用植物学 薬用植物学, 南江堂 (	��
)

天野富美夫 疾病の予防と対策 衛生薬学 (第
版), 朝倉書店
(	��
)

天野富美夫 感染症とその予防対策､ 食品による健康障害､ 食品成分の変
質､ 食品に由来する疾病の各論

第  版 衛生薬学－健康と環
境－, 丸善 (	��
)

藤森 功 病態生化学 解明 京都廣川書店 (	��
)

田中亮輔, 山本真也, 渡辺文太,
平竹 潤, 大喜多守, 松村靖夫

虚血性急性腎障害に対する新規選択的 γ�!"#$%&'"$�%�����
$�(%�阻害薬���)��)*の改善効果について

腎とフリーラジカル����
�������(	��
)

河合悦子 薬剤性腎・泌尿器障害 図解 薬害・副作用学,
����� �(	��
)
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芝野真喜雄, 竹内一男, 久保弘亨 酒粕エキス 特開����������(����)

秋久俊博, 深津 誠, 菊地 崇,
渡邊賢介, 山本亜矢子

美白剤 	
����������(����)
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大野行弘 第�章 臓器における代表的な副作用 �. 薬剤性精神障害 “図解 薬害・副作用学”, 川
西正祐, 小野秀樹, 賀川義之
(編)�南山堂 �34��5�(����)

掛見正郎, 戸塚裕一 (共著) 広義 製剤学 京都廣川書店 (����)

朝倉英策, 島本史夫, 他 第���回医師国家試験問題解説書 国試���―第���回医師国家試
験問題解説書(����)

島本史夫, 他 67�こあかり ���� リ・コ 最新問題篇 67�こあかり ����(����)

朝倉英策, 島本史夫, 他 あなむね 国試カンファランス (����)

青木達哉, 島本史夫, 他 主要症候・医療面接がわかる シリーズこあかり$)��(����)

宗前清貞 専門性の政治過程－現代政治における医療政策の位相－ 現代日本政治の争点, 法律文
化社, 3����(����)

恩田光子 薬剤師法､ 地域薬局・薬剤師､ 医療の担い手としての心構え
他

薬事法規・制度・倫理マニュ
アル(改訂��版),南山堂(����)

恩田光子 地域医療の役割 これからの社会薬学 (改訂第�
版), 南江堂 (����)

恩田光子 アメリカにおける調査結果 諸外国の薬剤給付制度と動向
(改訂版), 薬事日報社 (����)

恩田光子 なぜ薬剤師が薬剤経済学を学ぶのか､ 社会保障制度 他 詳説 薬剤経済学－限られる
社会資源から最高の医療を
(改訂第 �版), 京都廣川書店
(����)

野口ジュディー, 神前陽子, スミ
ス朋子, 天ヶ瀬葉子

はじめての薬学英語 講談社 (����)
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