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高 血 圧  高 血 圧  はこうやって 診察します！ 
はこうやって 
診察します！ 
はこうやって 
診察します！ 
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その他 
19％ 

しょうゆ：2.4  20％ 

漬物類：1.2  10％ 

みそ汁：1.1  10％ 

魚（鮮魚・塩干魚）：1.1  9％ 
食塩（卓上・外食など）：1.4  9％ 

汁・つゆ：0.8  7％ 

パン・麺：0.5  5％ 

その他のソース・調味料 
0.5  4％ 

魚練り製品：0.3  3％ 

肉加工品：0.3  2％ 

その他魚介類：0.2  2％ 
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午前9時 午後1時 午後5時 午前9時 

…電話受付時間 

休　日 
土曜日 
平　日 

休日・夜間の急病診療制度の利用 休日・夜間の急病診療制度の利用 
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