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看護師大幅増員の取り組み
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（標題：中野雄一 元病院長）
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【使用禁止（電源OFF）場所】

【通話可能場所】

【携帯電話使用の注意事項】
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本院職員は業務のため、PHSを使用しています。
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新大病院たより「和」のバックナンバーは本院ホームページ

（http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/）をご覧下さい。

発行 新潟大学医歯学総合病院

広報委員会広報誌編集部会

（お問い合わせは総務課総務係 電話２２７－２４０７，２４０８まで）
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【問い合わせ】
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あなたの顎は健康ですか？
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