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このたび，平成20年度和歌山県環境衛生研究センター年報（第55巻）を刊行する運びとなりました。

さて，和歌山県では，平成20年４月から県の長期総合計画を指針として，「未来に羽ばたく愛着ある

郷土，元気な和歌山」の実現に向け，本県がめざす６つの分野の将来像とそのための施策を重点的に

推し進めています。

当センターは，「県民の命と暮らしを守る安全・安心の確保」の分野を主体に，県の環境・保健行政

に必要な試験検査，監視・測定業務及び調査研究を行う技術的中核機関として行政の施策を支えてい

くことを目指しています。

環境分野については，公害国会から約40年の時が流れ，大気汚染や水質汚濁のうち工場や事業場か

ら排出される目に見えやすい問題は，環境行政や企業の努力で大幅に改善され，「青空が戻った」や「川

に魚が戻ってきた」などの声が聞こえてきます。

しかし，他国からの越境汚染問題，地球温暖化等の問題，環境基準値の未達成の問題など，自治体

単位では解決できない問題が数多く残っており，広域的な連携・研究が重要となってきています。

一方，保健・衛生分野では食品の産地偽装問題など発覚するなか，昨年９月には事故米を原料とし

た米加工製品やメラミン入りの牛乳を使用した菓子などが県内で流通していることが判明したことか

ら，県民の食の安全を確保するためカビ毒やメラミンの検査を実施しました。

また，本年の春先メキシコ市とその周辺で発生し，またたく間に多くの地域で世界的大流行となっ

た新型インフルエンザA（H1N1)については，本県においても今年５月以降ウイルスの遺伝子検査を随

時実施しています。

県内のインフルエンザを始めとする感染症の発生情報や病原体情報については，センター内に設置

している「和歌山県感染症情報センター」のホームページを通じて，県民の皆様や医療関係者に迅速，

正確に情報提供を図っています。

本誌には，平成20年度に実施した測定・検査等事業の概要をはじめ，調査研究や資料などの成果を

収めています。

今後とも，センター職員一人ひとりが活動を積み重ねて，県民の健康の安全・安心の確保並びに和

歌山県の良好な環境保全に向けて努力を行ってまいりますので，関係分野の皆様のなお一層のご支援

・ご協力をお願い申しあげますとともに，この年報をご利用いただき，忌憚のないご意見をいただけ

れば幸いです。

平成21年12月

和歌山県環境衛生研究センター

所長 蓬 臺 和 紀
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(3) 施 設

東 館 所 在 地 和歌山市砂山南３丁目３番４５号

敷 地 面 積 1,042.60㎡

建 物

○本 館

構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建 屋上一部４階

面 積 建築面積 440.48㎡

延面積 1,352.53㎡

附帯設備 電気，都市ガス，給排水，空調

竣 工 昭和47年10月

総 工 費 91,782千円

○排水処理棟

構 造 コンクリートブロック造 平屋建 地下水槽

建築面積 31.40㎡

水槽容量 40kℓ，10kℓ 各１

附帯設備 電気，給排水

竣 工 昭和50年11月

総 工 費 19,900千円

○車 庫

構 造 鉄筋造 平屋造

建築面積 45.0㎡

竣 工 昭和53年７月

総 工 費 1,859千円

○試料調整棟・図書室

構 造 コンクリートブロック造 ２階建

延 面 積 59.68㎡

竣 工 昭和56年３月

総 工 費 3,622千円

西 館 所 在 地 和歌山市砂山南３丁目３番４７号

敷 地 面 積 950.51㎡

建 物

構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建

面 積 建築面積 373.54㎡

動物舎（屋上） 48㎡

延面積 1,198.55㎡

附帯設備 電気，都市ガス，給排水，空調

竣 工 昭和44年１月

総 工 費 57,600千円

◆

御坊監視支所 所 在 地 御坊市薗字円津255‐４

敷 地 面 積 632.77㎡

建 物

構 造 鉄筋コンクリート造 平屋建

建築面積 243.95㎡

附帯設備 電気，ＬＰガス，給排水，空調

竣 工 昭和57年３月

総 工 費 44,488千円
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建物平面図 〈和歌山県環境衛生研究センター〉

(西館 ) (東館)
１階 １階

暗
第一 室 洗浄室 機械室 テレメータ室
遺伝子室 安全実験室 (中央監視室) 排水処理棟

（P3）
(地下一般廃水貯槽)

培地室 第二恒温室 更 湯物 物
細菌実験室 物品庫 衣 沸品 品 保

室 庫 庫 ホール 管
第一 冷蔵室 庫

恒温室 便所
データ 排水処理室
処理室

微生物 便所 次長室 環境研究
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総務 部長
事務室 給 機器分析室 管理課 玄関 事務室

第二遺伝子室 湯 (放射能) 所長室
室

ポーチ

２階 ２階 試料調整棟・図書室
保管庫 物 第一無菌室 デ ー 第 二

品 水質環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ タ 処 機 器 第 一 機 器 試 調整室
庫 第二無菌室 第二実験室 理室 分 析 分析室 料

室 室 １階
第一機器
分析室 ウイルス ドト 冷

衛生ｸﾞﾙｰﾌﾟ 実験室 ラ室 蔵 水質環境
フ 室 ｸﾞﾙｰﾌﾟ事務室

第一実験室 図書室
便所

２階

便所 水質環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ
天 暗 第一実験室
秤 室
室 血清室

３階
３階

水質環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ 大気環境ｸﾞﾙｰ 第三機器

西館実験室 ﾌﾟ 分析室 研修室 車 庫
実験 第二実験室

(一部衛生グループ使用) 動物室 第二機器
分析室

ドト 物
ラ室 品 大気環境
フ 室 ｸﾞﾙｰﾌﾟ事務室

便所 便所

衛生研究部長 衛生 ｸﾞﾙｰﾌﾟ
事務室 事 務 室 大気環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ

第一実験室

〈御坊監視支所〉 ポーチ

玄関

ホール
便所

大気汚染
測定室
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Campylobacter jejuni subsp. jejuni 
Campylobacter jejuni subsp. jejuni

Campylobacter jejuni subsp. jejuni

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens

Staphylococcus aureus
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Yasutomo Takai, Keiko Kuno and Hideyuki Sando

Key Words dialysis Sorbic acid Nitrous acid sweetener Formaldehyde
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Mari Nakayama, Mayumi Kawashima  ,Takafumi Fumoto  , 
Akira Marui and Kosuke Ueda

Key Words Wakayama Prefecture, Tidal Flat, Benthic Animals
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Konomi Ohata  , Yasutomo Takai, Keiko Kuno and Hideyuki Sando

Key Words antioxdant 2- and 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
                       tert-butylhydroquinone high performance liquid chromatography
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 5.0 g
― 10 g

 ― AsA 25 ml
10 350spm

No.5A 

AsA 50 ml

(-20  1

No.5C (

( )
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(%)
PG TBHQ NDGA BHA HMBP OG BHT DG

         (n=5) 93.1±0.7 91.3±0.6 92.0±0.9 89.7±1.6 86.7±5.1 89.3±2.9 79.5±4.5 85.3±3.9
  (n=3) 91.7±2.5 94.9±3.3 92.9±2.9 93.1±2.6 98.7±2.8 91.5±0.5 95.5±2.0 90.6±1.8

         (n=3) 91.7±1.9 89.8±2.4 94.5±1.5 98.3±2.9 101.8±3.4 91.7±3.9 99.5±2.5 87.2±1.9
UV 280 nm
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Konomi Ohata , Kayoko Nakaoka and Keiko Kuno

Key Words Ryujin spa, Komatagawa spa, thermal water, secular change
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