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副腎皮質ステロイド 
外用剤について 
副腎皮質ステロイド 
外用剤について 
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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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第２指の指尖から遠位指節骨間関
節部まで、５ｇチューブより軟膏
を押し出すと、およそ０．５ｇである。
この量で体表面積のおよそ２％（手
掌面積の２倍に相当する）に外用
できる。これを、finger-tip unit
（FTU）という。 
１FTU＝２％ということになる。 

体表面積の２％ 

成人の手掌２つ分の面積 

０．５ｇ Finger-tip unit
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健康寿命とは：日常生活に制限のない期間 

【資料】 
○平均寿命：厚生労働省「平成22年完全生命表」 
　　　　　　　　　　　「平成25年簡易生命表」 
○健康寿命：厚生労働省「平成22年／平成25年簡易生命表」 
　　　　　　厚生労働省「平成22年／平成25年人口動態統計」 
　　　　　　厚生労働省「平成22年／平成25年国民生活基礎調査」 
　　　　　　総務省「平成22年／平成25年推計人口」　　　　　　　　より算出 

平均寿命 

平成22年 

男性 

○平成25年の健康寿命は男性71．19年、女性74．21年 

○健康寿命は男性0．78年、女性0．59年延伸（対平成22年） 

○日常生活に制限のある期間は男性0．11年、女性0．28年短縮（対平成22年） 

健康寿命 

70.42
9.13年 

79.55

平成25年 
71.19

9.02年 

80.21

平成22年 

女性 

73.62
12.68年 

86.30

平成25年 
74.21

12.40年 

86.61

※健康日本21（第二次）の目標：平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加（平成34年） 
　日本再興戦略及び健康・医療戦略の目標：「2020年までに国民の健康寿命を１歳以上延伸」（平成32年） 
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図 ２ 

延ばすための 
食生活 

を 

延ばすための 
食生活 

を 健康寿命 健康寿命 


