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平成24年度富山県 理 

学 術

教 育 局

事 務 局

徳田　裕（富山医療福祉専門学校）
さて、私こと、このたび事務局担当理事に就任
することになりました。今後は、微力非才の身で
すが、一般社団法人　富山県理学療法士会の
ために尽力するつもりでございます。何卒格別
のご指導ご鞭撻を賜りますよう、伏してお願いい
たします。しかし、財務部長、表彰審査委員長、
学会準備委員長、組織部員、物理療法研究会副
代表を兼務しており既にギブアップ状態です！

理事 事務局担当

寺田　一郎（厚生連高岡病院）
協会の生涯学習システムが改定されてい
ますが、より多くの方々の生涯学習が進
むよう、関連各部と協力して任にあたり
ます。

理事（教育局長、研修管理部長）

滝田　正樹（富山市民病院）
一般社団法人となり社会に認められ貢
献できる団体として、会長を補佐して
さらなる発展を目指し、公益法人の取
得に向けて尽力したいと思います。

副会長（理事）代議員
川合　宏（富山大学附属病院）
微力ながら、引き続き士会における学
術活動推進に寄与したいと思います。
ご協力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）
また学ぶ機会をいただきました。互いに
高め合いましょう。

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）
今期で3年目の部長職となります。本年
度より一般社団法人となり以前とは異な
る視点で卒前教育部の仕事を行いたいと
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）
公益になる活動を支援していけるように
関わって行きたいと思います。

理事 教育局担当

酒井　吉仁
（富山医療福祉専門学校）
理学療法士が社会的な役割を果たせるよ
うに、教育システムの構築に取り組みま
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）
富山県の理学療法士の発展に何かしら
お役にたてるよう頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

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。会員名
簿管理、総会・理事会運営、渉外活動
等、9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）
今年度は県士会が40周年を迎えるこ
ともあり、たくさんの事業がありま
す。士会員の皆さんのたくさんの参加
をお待ちしています。

福利厚生部長

笹川　尚（黒部市民病院）
本年度より法人化され一般の方にも分
かりやすい会報にしていきたいと思い
ますのでご協力お願いします。

情報管理部長 ���



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）
富山県理学療法士会は本年度一般法人
として登録され一社会団体としての一
歩を踏み出しました。今後公益法人に
向けて、微力ながら貢献して行きま
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）
分かりにくい部だと思われるでしょう
が、士会から外向きに色々と発信して
いく部です。興味があれば是非連絡下
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）
いただいた職務を頑張りたいと思いま
す。

監事
増山　智（富山県立中央病院）
監事として「法人会計マニュアル」を
しっかり熟読します。

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、県民の皆様に理学療法（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（整形外科センター　西能クリニック）
微力でありますが、職能局として理学
療法士の職制に関する研修会の開催や
タイムリーな情報が会員の皆様に届け
られるようがんばります。

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）
至らない点が多々あると思いますが、
皆様のお役に立てるよう努力していき
たいと思いますので、宜しくお願いし
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）
本年度、医療保険・介護保険両制度の
改訂がなされました。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）
会員一体となった活動ができる
よう、県士会の発展に貢献して
いきたいと思いますので、皆様
のご理解とご協力をお願いいた
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）
今年の4月の「医療保険と介護保険の同時改
正」を何とか乗り切り、ホッとしておりました
が、中身を吟味すると、本当の改定は2年後に
やってくることがわかり、今から戦々恐々の思
いになっています。
我々、セラピストを取り巻く社会情勢は、目ま
ぐるしく変化し、それに対応することに躍起に
なっておりますが、初心に戻り、「自分がセラ
ピストとしてできることは？」と考えたときに、
やはり目の前の患者さんに、精一杯のサービ
スを提供することに尽きることに気が付きます。
このことは、いくら社会情勢が変わろうとも、
変わらない事だと思います。そのためには、専
門領域研究部としましては、会員の皆様の臨
床での知識・スキル向上・最新トピックス等を
盛り込んだテーマの研修の場の提供、また認
定・専門理学療法士を考慮した研修の場を、
皆様の要望・意見を聞きながら、企画・運営を
していきますので、積極的にご参加下さいます
よう、ご協力お願いしたいと思います。

専門領域研究部長

廣田　和寛（堀川南光風苑）
県士会の発展のため微力を尽くしたい
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）
未来へ新しい一歩を！
今こそ富山県理学療法士協会！

理事 学術局担当

森山　明
（魚津市役所　社会福祉課
　  地域包括支援センター予防係）
行政からの視点で、これからの社会保
障制度改革において、理学療法士に関
わる情報を提供できればと思います。

代議員、理事 職能局担当
柴田　浩之（市立砺波総合病院）
公益事業局担当理事と保健事業部長を
兼務します。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）
学術局担当理事として、富山
県士会を盛り上げていけるよ
うに努力していきます。よろ
しくお願いします。

理事 学術局担当

竹内　悦子（射水市民病院）
読みたい！載せたい！薦めたい！
そんな学術誌を目指します。

学術資料部長 ���
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