


����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ��� � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� � � � �

������������������������
��� ��



�� �� ��� � � � � ��� �������� ������ ����������������������������� ��������������� ������ ����� � � ������������� ������� ����������������� ������ �������������� ��� � � � ��� �������� ������ ������������������������������������ ���������� ������ ����������������������� �������� ������� ������������������������������������ ��� �������������� ������� ��������������������������������� ��� ������������� ������� ��������� �������� ��������������� ������� ���������������������������������������������� ������� ��������������������������������� ���� ������� ������� �������������������������������������� ������� ������� ���������������������������� � � � ���� ��������� ������� ������������������������� ������� ������� �������������������������� ����������� ������� ������������������������������������ ������ ������� ����������������������������������� ��������������� ������� ������������������������������ ���������������� ������� ��������� ��

��������������������������������������



��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������
�����

��



��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
���������������

＊1点は 10 円に
　換算されます



��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ �������������� ������� � � ����� ������ ������ ����� ������������ ����� ����� ����� ����� ������������� � � ������� ������ ������ ������� ������������ ���� ���� ���� ���� �������� ������ ������ ������ ������ ����������� ������� ������� ������� ������� �������

����
���



��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �������������



��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������
����

服用中止の
自己判断は
大変危険！



��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
���



��������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

� � � � ���������������� ������� �������������������������������� ���� ������������ �������������������������������� �� �������������������������� ���� ��������������������������������� �������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
������������



��������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������



��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������
����



��������������������������������������
��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

��������������������
日光角化症チェックシート
A：次のいずれかに当てはまりますか？
　　□１．60歳以上である。
　　□２．仕事や趣味などで長時間、
　　　　　屋外で過ごすことが多かった。
　　□３．肌が日焼けで赤くなりやすくて、
　　　　　あまり黒くならない。
B：顔や手の甲などに次のようなものがみられますか？
　　□１．紅みを帯びたシミ。
　　□２．表面が少しザラザラしていて、
　　　　　境界がわかりにくいシミ。
　　□３．繰り返しジクジクしたり出血して、
　　　　　カサブタが付着している。
　　□４．カサブタのようなもので覆われイボ状になっている。
　　□５．表面がカサカサしていて、
　　　　　少し盛り上がり紅みを帯びている。

Aに当てはまる人にBのいずれかの状態がみられたら、
日光角化症の疑いがあります。
かかりつけのお医者さんか皮膚科医に相談しましょう。
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