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平成23・24年度富山県  

学 術教 育 局

事 務 局

徳田　裕
（富山医療福祉専門学校）
今年度、事務局担当理事に着任しまし
た。努力して事務局担当理事の業務を
執行したいと思います。皆様ご協力お
願い申し上げます。

理事 事務局担当

寺田　一郎（厚生連高岡病院）
会員の皆さんの、新人教育から生涯学習
（認定･専門理学療法士）まで、サポートし
ていきたいと思います。

理事（教育局長、研修管理部長）

滝田　正樹（富山市民病院）
会長を補佐して、円滑な士会活動が行
えるように努力していきます。

副会長（理事）代議員
川合　宏（富山大学附属病院）
微力ですが、県士会の学術活動推進に
寄与したいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。

副会長（理事、学術局長）

中島　隆興（富山県立中央病院）
またひとつ、学ぶ機会を頂きました。宜
しくお願いします。

卒後教育部長

寺田　一郎（厚生連高岡病院）
教育局長、研修管理部長

高橋　武広（真生会富山病院）
2年目の部長職となります。まだ至らな
い点が多々有りますが会員、部員の皆様
と共に卒前教育を盛り上げていきたいと
思います。

卒前教育部長

滝田　正樹（富山市民病院）
事務局長、組織部長

山口　城弘（高岡市民病院）
これまで、私は高岡地区連絡会の代表を
4年間やってきました。この経験を活か
して、県士会の活動においても、会員の
ニーズに応えられる取り組みをして行き
たいと思います。今後ともよろしくお願
いします。

理事 教育局担当

酒井　吉仁
（富山医療福祉専門学校）
理学療法士が社会のニーズに応えられる
よう、皆様と一緒に、理学療法教育シス
テム構築に取り組みたいと考えていま
す。

理事 教育局担当

大野　愛美
（富山県高志リハビリテーション病院）
更年期障害と戦いながら、がんばりた
いと思います。

理事 事務局担当

宮原　謙一郎
（富山医療福祉専門学校）
事務部長に就任した宮原です。会員登
録・保険、総会・理事会運営等、10
名の部員で頑張って参ります。宜しく
お願い致します。

事務部長

徳田　裕
（富山医療福祉専門学校）

財務部長

木内　彰
（富山県高志通園センター）
早いものでもう3年目になりました。
至らない点も多いと思いますが、皆さ
んの福利厚生事業への積極的な参加を
お待ちしています。

福利厚生部長

笹川　尚（黒部市民病院）
今年度より情報管理部部長になりまし
た黒部市民病院　笹川です。よろしく
お願いします。

情報管理部長 ���



 理学療法士会 役員紹介

局

職 能 局

公 益 事 業 局

堀尾　欣三（南砺市民病院）
士会長のもと、士会員の皆様と、次世
代の社会における理学療法の確立に微
力ながら貢献していきたいと思いま
す。

理事（公益事業局長）

広川　晃彦
（独立行政法人労働者健康福祉機構
　　　　　　　　  富山労災病院）
福祉事業部は、ノーマライゼーション
推進事業と講師派遣事業を担当してい
ます。興味のある方は是非入部してく
ださい。

福祉事業部長

堀尾　欣三（南砺市民病院）
公益事業局長

清田　正昭（富山労災病院）
引き続き与えられた職務を頑張りたい
と思います。

監事
増山　智（富山県立高志学園）
不慣れな仕事ですが、がんばります。

監事

柴田　浩之（市立砺波総合病院）
保健事業部長

炭谷　勇
（社会福祉法人マーシ園
　　　　　　　  マーシ園木の香）
広報誌の発行や理学療法週間事業など
を通じ、一人でも多くの県民に理学療
法（士）について理解いただけるよう
努めてまいります。

広報部長

柴田　孝博（市立砺波総合病院）
調査部は士会活動に関する調査などを
行っています。士会員の皆様に役立つ
事業を実施していきたいと思います。
よろしくお願いします。

調査部長

森田　忠秀（西能病院）
微力でありますが、職能局として会員
の皆様にタイムリーな情報が届けられ
るようがんばります。今後ともよろし
くお願いします。

理事（職能局長）

竹中　誠
（アルペンリハビリテーション病院）
皆様の理学療法業務の遂行における疑
問・悩みの解決や、新しい情報の提供
などお手伝いが出来るように努めたい
と思います。よろしくお願いします。

業務推進部長

森田　忠秀（西能病院）
職能局長

城前　美奈（かみいち総合病院）
来年は医療・介護同時改定の年です。
微力ながら皆様のお役に立てるよう努
力してまいりますので、今後とも宜し
くお願い致します。

医療保険部長

村中　浩則
（富山市社会福祉協議会細入支所）
来年度は、医療保険・介護保険両制度
の改定の時期になります。微力ではあ
りますが会員の皆様のお役に立てれば
と考えています。

介護保険部長

島倉　聡（黒部市民病院）
富山県士会の発展に向けて、士
会員が力を結集しやすい士会つ
くりを進めていきたいと思いま
す。皆さんご協力をお願いしま
す。

会長（理事）代議員

川合　宏（富山大学附属病院）
学術局長

仲川　仁（山田温泉病院）
各研究会代表に連絡をして頂
き、一緒に企画・運営して頂
ければ思っています。
積極的な参加をお待ちしてお
ります。

専門領域研究部長

杉谷　清美
（射水市民病院）

学術資料部長

廣田　和寛（光風会いこいの家）
公私ともに一杯一杯ですが、PT組
織、社会にどう貢献できるか考えなが
ら微力を尽くしたいと思います。よろ
しくお願いします。

理事 職能局担当

杉谷　清美
（射水市民病院）
今、自分に何ができるのか考
えています。広い視野を持ち
ながら、足元を固めていきた
いと思います。

理事 学術局担当
（学術資料部長）

森山　明
（魚津市役所　社会福祉課
　  魚津市地域包括支援センター）
いろいろな意見や考え方が、新しい時
代には必要です。そのための資料とし
て、行政から情報発信していきたいと
思います。

代議員、理事 職能局担当
柴田　浩之（市立砺波総合病院）
理事と保健事業部長を兼務することに
なりました。少しでも県士会の力にな
ればと思っています。よろしくお願い
します。

理事 公益事業局担当
池田　裕哉
（八尾総合病院）
今年度より学術局担当理事と
なりました。微力ながら、一
生懸命頑張りますのでよろし
くお願いします。

理事 学術局担当
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