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Ⅵ-3 �uui �䜠慲�捩�, �䜠慲桰捩謀慲 �댳䁡䜠慲�

１． �uui �䜠慲桰捩謀慲
�����è� ��o ���ȡ���� ��� ���⺂ �㢀ȡ �, � ���⺂ èǙ�×⺂ �� ����è� �� �′�� �è ��� ×��� ����� �����o�Ǖ
��� �� � �� �⺂�è� �晦���� ��o ��� ������ ���o��� è� ���⺂ ��è è���′��

２． ���

���⺂�Ǖ�� ����� o��� �o�� ���o ���⺂� ��o�� �è�� � �è× � ����� ���� �Ǖ�晦′�� ������o��ͧ����

����× ���′�� ��ͧ��′�� ����� ����⺂�� �⺂′��� ����� ���� è��Ǚ ��� ��o �����× �⺂晦����è� ����

������ �� ����Ǚ� ������Ǖ�� o���, �湀�� ������o���� �����× ��è� ����è� �Ǖ��� ��⺂���� � �

■��� ���o�� �湀ȡ�

��� ��慲ȡ���桰� �慲� �ᔿ�� ��댳䁡

��� ������ �èᛊ�
（������×�, ����×⺂���,

������）＋ ���o×�

�′è�� 3 è���� ���� 90 è���� �′�� �è

�⺂� ������ �èᛊ�
（������×�、������）

�′è�� 11 ��� ����, 13 ��� �′�� �è

�������� １��� �′�� �è

�è�ᛊ� MR2（���⺂��・
���o�）

�′è ���12〜24 è����（��è ȡ��⦈）
5 ��� ���� -７��� �′�� �è� ��oè�′��⦈ ��湀 o �ᾖ�⺂ �� ��� ��� （���� ȡ��⦈）

������ �′���� o����� �′è ��� 6 è���� ���� 90 è���� �′�� �è （��è ȡ��⦈）
9-13 ��� �′�� �è（���� ȡ��⦈）

�㢀ȡ��Ǖ�� ��è���×�
cocci

���o� ��� : �′è�� 2 è���� �′�� �┎⦈ � ７ è���� �′�� �è ��è�（４���）

���o� ��� : �′è�� 7 è���� �′�� �┎⦈ � 1 ��� �′�� �è ��è�
（３���）

���o� ��� : �′è�� 1 ��� �′�� �┎⦈ � 2 ��� �′�� �è ��è�（２ ���）

���o� ��� : �′è��２ ��� �′�� �┎⦈ � 5 ��� �′�� �è ��è�（1 ���）

��è���o� �′湀o湀�′�� B
����

���o� ��� : �′è�� 2 è���� �′�� �┎⦈ � ７ è���� �′�� �è ��è�（４���）

���o� ��� : �′è�� 7 è���� �′�� �┎⦈ � 1 ��� �′�� �è ��è�
（３ ���）

���o� ��� : �′è��1 ��� �′�� �┎⦈ � 5 ��� �′�� �è ��è�（1 ���）

è��� �×���o�è� ����� 1２��� o����� ���o� ��� ���� 16 ����� �è��è� ����� �′�×�Ǖè
�ȡ���ᾖ� 1 ��� ���� ３ ��� �′�� �è �� �⺂��
���� �� ���������� �′è ���１��� �′�� �è �� �⺂��

※１ ��� o����� ���o�� ���� ���� ������o�� ��⺂��� ��� ��� �ᾖ�� ����Ǚ� ������� o��� è��Ǚ �
��o �⺂晦���� ���⺂� ��o� ���� �湀�� �����o�� ��×�o× �� ����× �����è� �ⓨ��� ��⺂� ��o� (�����ȡ�
Ⅸ-3)�

※２ ×� ������� ����Ǖ ���⺂ �′湀o湀�′��, èǕ�� ����� ��� ��⺂�� o���� �⺂�� ��⺂ ��×��è� �×�� ���
�����oè� ���è�� �o�⺂��� ��
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３． �䜠慲桰捩謀慲 �慲�䜠
������o��, ������o����è� ��� �⺂�� �����× ���ȡ ���′��
�è× � ���×��Ǖ ������o���� ����è� ��� ����, �×�⺂o� ����Ǚ� ������Ǖ�� o��� �Ǚ �×� �Ǖ�晦′��
������o���Ǖ�� �����× �� ′�è� �ⓨ��� ��⺂���� � �Ǚ �×� ��è�o�� �Ǖ��� ��⺂���� ��ȡ���� ����� �����
������o�� ��� �⺂o�� è��� � ��������

４． �uui��桰� �䜠慲桰捩謀慲 �䜠�
（１）�uui��桰� �慲�� �䜠慲桰捩謀慲 謀�慲��慲
�㢀ȡ����� �ȡ����� �ȡ� �����× ��è� ͧ���� ��� ������ �⺂′�� ��è�′×�×�, �ȡ����� �ȡ� o�����
20� è�� ��⺂ o� ���⺂� ����
������o���Ǖ ������ �㢀ȡ��Ǖ�� o��� �ȡ����� �ȡ��� �� �ⓨ� ������o�� ��o� ���� ��� �⺂′���
����Ǚ� ������⦈�� o��� ��⺂ ���� �����o���� �×�� �����, ��è� ���� ���è� �ⓨ��� ��⺂� ��o�
������ȡ� IX-1)�

（２）��� ��i�慲�
�è×�湀�� �晦′è��� ���⺂�Ǖ , ���⦈��� Ǖ�è� ��ᾖ� ���⺂�Ǖ, ����ȡ� ���� �� ��� o����� ���⺂�Ǖ �ȡ�����
�ȡ��� ��ȡ�� ������ �⺂ �⺂ �⺂ �⺂ �è���⦈ ������ �⺂′�� ����Ǚ� ������⦈�� o��� ��⺂ ���� �����o����
�×�� �����, ��è� ���� ���è� �ⓨ��� ��⺂� ��o� ������ȡ� IX-1)�


