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Establishment and Validation of management Model of
Home-visit Nursing Station
Setsuko IMAOKA1)

Akira BABAZONO2)
�

�Abstract�
Purpose: Japanese government expressed increasing needs for home-visit nursing stations by the health care reform. However, the
recent management on home-visit nursing stations survey disclosed that about 30 % of them had financial deficits and the number
had not increased sufficiently, compared to alternative care institutions.
home-visit nursing station aggravated financial conditions.

Furthermore, it is suggested that poor management of

Therefore, new management-improvement model, including evaluation

of the achievements of home-visit nursing station, SWOT analysis, and balanced score card, was developed. The model was applied
for two home-visit nursing stations.

Methods: Achievements of home-visit nursing station were evaluated by the following indicators; 1) the number of home visits per
staff, 2) service satisfaction by users and 3) self-assessment of the home-visit nursing station by the manager. The results of SWOT
analysis were summarized by using KJ method. Finally, BSC was constructed to make actual action plan with the regional home care
network model..

Results: The management-improvement model was applied for A home-visit nurse station (A-station; medium-scaled) and B
(B-station; small-scaled).

A station had profits of 30 % more than those of same month last year partly because elevated

motivations by the staff. B station had significant increase of home visits by the collaboration with other stations.

Discussion: In the present study, management-improvement model was applied for A-station and B-station.
be effective to improve and stabilize the management of home-visit nursing station.

The model proved to

Furthermore, this study showed that

small-scaled home-visit nursing stations could be improved by utilizing the regional home care network model.

Key words: home-visit nursing station, management-improvement model, SWOT analysis, BSC
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Development and Evaluation of “Tsutaerukun”, which is a Supporting System
for Co-operation of Communication between a Patient and a Doctor
Akira BABAZONO1)

Kazuaki KUWABARA1)
Tomoko ARAKI1)
Akito HAGIHARA1)
Hiroyuki YAMAGUCHI2)
Yuka YAMAGUCHI3)

�Abstract�
Purpose: Medical care providers are facing changes in disease structure, medical technology, and patients’ needs. They are expected
to have good communication to improve patents’ quality of life. We developed communication support system called Tsutaerukun.
By choosing an alternative with a touch panel picture of Tsutaerukun, patients provide information, including their general condition,
symptoms, location, history, anxiety, and questions. The system enables patients to convey their subjective data to doctors precisely,
easily and conveniently. Finally, patients and doctors can check the accuracy of input data. Thus, it can be a tool which secures the
information, and patients’ satisfaction and safety.
�
Methods: The subjects of the study were 8 patients with pain. They had a couple of clinical examinations with or without
Tsutaerukun by two doctors. They answered a patient satisfaction questionnaire after every examination.

Thus, 16 responses were

obtained. Sign test was employed to compare results of patient satisfaction.
Results: According to the questionnaire survey, the number of subjects answering “ I was better able to communicate my clinical
condition to a physician with Tsutaerukun” was 5, the number of subjects answering “I was moderately better able to communicate
my clinical condition to a physician with Tsutaerukun” was 8, the number of subjects answering “ I was moderately better able to
communicate my clinical condition to a physician without Tsutaerukun” was 2, and the number of subjects answering “ I was better
able to communicate my clinical condition to a physician without Tsutaerukun” was 1. Thus, subjects who recognized “Tsutaerukun”
positive were significantly more than those who did negative (sign test; p<0.05). As for reasons for the excellence of “Tsutaerukun”,
the number of subjects answering “It asked clinical history systemically were 11 (66.8%) and the number of subjects answering “I
could choose it, talking with a physician.” were 6 (50.0%).
Discussion: Tsutaerukun is a tool to improve communications between doctors and patients, and to improve patients’ health
condition. It is reported that health conditions improves if patients can adequately express their mind to a doctor. Tsutaerukun, which
is a supporting tool by series of pictures, may be helpful especially for the senior citizen, foreigners, and the hard hearing person in a
clinical setting.
�
Key words: health communication, electronic medical record, patient satisfaction, open question, closed
�
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Development and Practice of the Circle Drawing to Visualize Patient’s Image of
a Doctor and an Illness
Tomoko ARAKI1)

Akira BABAZONO1) Kazuaki KUWABARA1) Akito HAGIHARA1)
Hiroyuki YAMAGUCHI2) Yuka YAMAGUCHI3)

�Abstract�
Purpose: The relationship between a doctor and a patient is a basic factor for a clinical situation. However, it is difficult for a patient
to satisfactory talk the feelings to doctors and the recognition concerning the illness. The expression of negative feelings to a doctor
is often discouraged. It is important for a doctor to understand how much a patient has suffered from the illness because it gives
effects on outcomes of the illness. Then, we developed “the Circle Drawing”, which is the method of expressing patient’s images of
themselves, the doctor, and the illness nonverbally with a personal computer. A patient can draw three circles of "Self", "Doctor", and
"Illness" on the personal computer screen which represents patient’s life and mind by “the Circle Drawing”. The purpose of the study
is to evaluate the efficacy of “the Circle Drawing” with cases.

Methods: Subjects were three female patients who experienced surgeries. They did a task of “the Circle Drawing” twice at the initial
term and the latter term of treatment.

At the same time, they answered the questionnaire about the medical treatment and they had

the semi-structured interview.

Results: They had no difficulty in understanding a task of “the Circle Drawing” and they were able to express their images of
themselves, the doctor, and the illness. The area sizes of the “Illness” and “Doctor“ circles became smaller as they recovered from the
illness. The distance between “Self “and “Doctor “ circles became longer as they recovered from the illness.

Discussion: “ The Circle Drawing” is a non-verbal tool to understand their images of themselves, the doctor, and the illness. It was
suggested that area sizes of “Illness “and “Self” circles represent the serious level of illness and that the area size of “Doctor” circle is
related to a patient’s dependence on the doctor. “The Circle Drawing” was considered being able to make patient's images visible and
yield meaningful information.

Key words: Circle Drawing, non-verbal tool, patient's images, the relationship between a patient and a doctor, health communication
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医療福祉経営マーケティング研究
23 - 32, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
23 - 32, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

������������� ������� � �������� � �������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����
�� �� ���������� ����� ���
100%

12,468

18,261

80%

25,761

33,781

36,354

36,463

60%
40%

高齢者
73,526

75,223

77,829

70,826

65,991

2025年

20%

42,901

20〜64
歳

0%

1995年

2005年

2015年

高齢者人口

1985年
1

1

1

1

1

2055年
1

20〜64歳人口

5.9

4.1

3.0

2.1

1.8

1.2

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

������

������

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

�� �� ������������������� � �� ���

�������
�����

�����
������

������

����

��

�����

������

�����

�����

������

������������

���

���

�����

�����

����������

����

�����

�����

�����

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

−35−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号
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医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

−38−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

−39−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

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

−40−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

����

�

�����

�
�

�����

�
�

�����

�

�����

��

���������

��

�����

���������

��

�����

�������

��

�����

�������

�

����

��������

��

�����

���

������

�

�

���

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

−41−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

���

���

��

����

�

����

����

�

����

����

��

�����

����

��

�����

����

��

�����

�

���

������

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

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

−42−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

���

���

��

����

����

�����

�����

����

����

����
����
����
�
����

�����

�����

����

����

�����

�����

����

����

����� ������

����

����

����

����� ������ �����

����

����

�����

�����

����

����

����

�����

�����

����

����

����

����� ������

����

����

����

����� ������

����

����

����

������ ������ �����

����

�
�
�
�

���

−43−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

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

−44−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

���

�

��
�����

��
����

�����

����

�

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�

���������

�����

���

�����

���

���

�

���

���

��

���

���

���

�
�
�
�
�

����
����
����
����

��
������
������
������
������

���
�����
�����
�����
�����

���
���
���
���

�����
�����
�����
�����
�����

−45−

���
���
���
���

�����
�����
�����
�����
�����

��
��
��
��

���
�����
�����
�����
�����

���
���
���
���

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

�� ��� ��������
�

��

�

����

�

�����������

����

��

����

��

���

���� ����

�������

�������

������

����

���

���

����

�

����

�������

�������

�������

���

�������

�������

������

����

���

���

�

����

������

������

������

���

�����

�����

�����

����

���

���

�

���

������

������

����

���

������

������

�����

����

���

���

���

�����

�����

������

���

�����

�����

����

���

���

���

���

�������

�������

�������

���

������

������

�����

����

���

���

�
�

���

����

�

�

��������� ��������� ��������

���

����

�

�����

�
�

�����

����

����

����

�������

�������

������

����

����

������

������

������

����

�����

�����

���

�����

�

���

�

���

�
�
�
�
�

��

���

����

����

��

���

������

�������

������

����

����

������

������

������

����

�����

����

�����

�����

���

����

�����

�����

����

�����

�����

�����

����

���

���

���

���

���

���

���

���

�����

������

�����

����

�����

�����

�����

����

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

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

−46−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

����������� ����������������

���

�������������������������

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

−47−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

�
�

������������

�
�
�
�
�
�
�

���
������
������
�������
��

���
����

�� �

��������

�������
��

��������

�
�

���������������
��

���������������
��������

�
�
�
�
�
�

������������������ CCRC

�
�
�

����������
����������������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�

����

�������
���

��
����

������
���

��

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

����

�
�
�
�

�������

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

−48−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

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

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

�
�
�
�
�
�

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

−49−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

�� ��� ��� �� ������
�

�� ������

��

��������

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

��

��������

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

��

��������

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

��

������

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

−50−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

���������

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

��

������

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

��

������

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

��

��������

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

��

������

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

���

�������������

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

���

��������

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

���

�����

����������������������

�
���

����������

���

���������

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

−51−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

−52−

医療福祉経営マーケティング研究
33 - 53, 2009
第4巻 第1号

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

�

−53−

医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

Development and Practical Application of System for Self-Diagnosis of
Depressive Disposition and Proposing Coping Strategies.
Hiroyuki YAMAGUCHI1)
Tomoko ARAKI3)

Yuka YAMAGUCHI2)

Akira BABAZONO3)

Kazuaki KUWABARA3)

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

��

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

����������������

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

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

������ ���������������������� ����

��������.��

�����������������������������������

��� �������������

��

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

���������������������������
��������

−55−

医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

��

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

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

� �� ������ ������������������

� �� ������ �������������

� �� ������� �������������

� �� ������ �������������

−56−

医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

� �� ������ �������������

� �� ������ ����������

� �� ������ �����������

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

��������������

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

−57−

医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

��������
���� � �� � �� ��� �� � � ����������� �� ����� � ���� �� ������ ��� �������
�������� ���� �������� ���������������������������������������
���� �� ������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������� ��
��������������������� ��� ��������������������� ������ ������
������������������������ � ��������
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医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

�
���������������� �� � �� �����

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

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

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

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

�������

������������

��������

� �� ��������������������������

���������
��������� �����������������������
��� �������� ��������� ������������������ ������� ������ �����������
��
� ���� �� ��������
�� �� �� ������������� �������������� ���
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医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

� ��� ������������ ����������������������
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医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

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

�����
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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医療福祉経営マーケティング研究
55 - 62, 2009
第4巻 第1号

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

�������
�� ���������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������
��������������������������������
�� ���������������������������������������������������
�������������������������� ���������� ������� ���� � � ��
�
����� � � � � �������� � � � � �����
�
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医療福祉経営マーケティング研究
63, 2009
第4巻 第1号

� ������� ��
�� �� � � � � ��
��� ��

� 5 ������� �������������
���������������������������������������
������������������������������������������� �� ��������
������������������������������������������������������
�� ����������� ��� ���������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������ �� ����������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������
������� �� ��������������� � ����������������������������
������������������������������������������ �� ������� �� ��
�� �� ����������� ������� ����������� �� � � �������� ���� ������ ����
����� ���� ������
���������������������������������� � ������������������
������������������������������� �� � � �������������������
���������������������� ��� �������� ��� ��������������������
���� ���������������������������� � ����������������������
����������� ��� �����������������������������������������
��������������������������������������� ������������������
��������������������������� �� ���������� �����������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������������
��������� ������������������ � ������ ����� ���� ����� ����������
����������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������
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医療福祉経営マーケティング研究
64, 2009
第4巻 第1号

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

� 6 ������� ������������
���� � � ������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������������������
����������������������
�������������
��������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������
���������������������� � ������������������������ �������
������������� ��� ����������������������������������������
�������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������� ������������������
������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������
����������� ��� ����������������������������������������
������� � ������������
�
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医療福祉経営マーケティング研究
65, 2009
第4巻 第1号

� ������� ��
�� �� � �� � � ��
���� �

� 7 ������� �������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����� ������� ���������� � ������������������� �������� �����������
��������������������������������� �������� �����������������
���
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������� ��� ���������������������������
�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������
�
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医療福祉経営マーケティング研究
66, 2009
第4巻 第1号

� ������� ��
�� �� � � � � ��
��� ���

� 8 ������� ��������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������� � � ��������������������������
������������������������������������ �� ����������������
���������������
�������������������� �� �������������������������������
������������������������ ������������������
��������������������
�� �� �������� �������������������
�������������������������
�� ����������������������������� ��������� �����������������
�� ����� ��������������������������������������������� �����
�����
�� �������������������������������� ������������������ ���
�����
�� �� ������������� ���� ���������� ���������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������
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医療福祉経営マーケティング研究
67, 2009
第4巻 第1号

� ������� ��
�� �� � � � � ��
��� ��

� 9 ������� ���������������������������
������������������ �� � �� ���������� ��������������� ��������
������������������������������
���������������� ���������������������� ���������������� ����
������������������ �������������������������������������
������������������������������������������ ���������� ���� �
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������
��
�������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
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医療福祉経営マーケティング研究
68, 2009
第4巻 第1号

� ������� ��
�� �� � � � � ��
���� �

� 10 ������� ����������������������
����������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������� ����������������������������������
������
�� �� ������� ��� ������� ���� ��� �������� ��� ������� ��� ������ �� �
���� ��� ���� ��� ����������� �� ������ ��� �������� ����� �����������
������������� ����� ��������� �� ������ ��� ��������� �� � ����� �������
������� � ����� ����� ��������������������� ����� � � ����� �����������
����� �������������������� ��� ��������������������
��� ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������� �����������������������������
������������������������ ��� ����������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�
�

−68−

医療福祉経営マーケティング研究
69, 2009
第4巻 第1号

������

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