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（標題：中野雄一 元病院長）
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地域支援テレビシステムによる症例検討
左上は「赤ひげチーム医療人プロジェクト」キャラクター“ひげまる”
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＊利用方法：ご自由にお入りください。
図書資料を閲覧、視聴できます。

＊利用時間：月曜～金曜 １０：００～１６：００
＊休 館 日：土曜、日曜、祝祭日、年末年始
＊主な蔵書：医学図書、児童書、一般図書、文庫本、

コミック、雑誌、ビデオなど。
＊本の貸出：貸出日から２週間以内・２冊まで

閲覧コーナー

児童書コーナー
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病棟面会時間 平日（月～金）：午後２時から午後８時
土・日・祝祭日：午前１０時から午後８時
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○１○２○３：人・車椅子用 ３台
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○４ ：寝台用エレベータ（１階～１１階） １台
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多列検出器型CTを搭載した血管造影装置
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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）

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ 全身病と言われる歯周病について
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