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第2日目　9月27日（日）

第1会場 第2会場 第3会場

8:30 第１群（1-5） 周産期 I 8:30 第6群（26-30） 周産期 VI 8:30 第13群（53-57） 生殖 I

広島大学 岡山大学 岡山大学

三好　博史　先生 増山　寿　先生 鎌田　泰彦　先生

9:10 第2群（6-10） 周産期 II 9:10 第7群（31-34） 腫瘍 I 9:10 第14群（58-62） 生殖 II

山口大学 鳥取大学 島根大学

中田　雅彦　先生 板持　広明　先生 金崎　春彦　先生

9:42 第8群（35-38） 腫瘍I I

9:50 第3群（11-15） 周産期 III 9:50 第15群（63-66） 生殖 III

岡山大学

島根大学 児玉　順一　先生 山口大学

青木　昭和　先生 10:14 第9群（39-41） 腫瘍 III 田村　博史　先生

広島大学 10:22 第16群（67-70） その他 I

10:30 第4群（16-20） 周産期 IV 藤原　久也　先生

10:38 第10群（42-44） 腫瘍 IV 高知大学

香川大学 徳島大学 前田　長正　先生

柳原　敏宏　先生 古本　博孝　先生 11:02 第17群（71-75） その他 II

11:10 第11群（45-47） 腫瘍 V

11:10 第5群（21-25） 周産期 V 島根県立中央病院 徳島大学

岩成　治　先生 松崎　利也　先生

愛媛大学 11:34 第12群（48-52） 腫瘍 VI

松原　圭一　先生 11:34 第18群（76-79） 周産期 VII

11:50 鳥取県立中央病院

皆川　幸久　先生 松江市立病院

12:06 12:06 入江　隆　先生
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第2日目　9月27日（日）
第1会場 第2会場 第3会場

12:15 ランチョン　I 12:15 ランチョン　II 12:15 評議員会
共催　インサイテック 共催　富士製薬工業

座長　深谷　孝夫　先生 座長　苛原　稔　先生

「子宮筋腫に対するMRガイド下 「妊孕性にポイントをおいた

集束超音波治療(MRgFus)」 子宮内膜症の管理」

高知大学　小栗啓義　先生 山王病院　藤原敏博　先生

13:15

13:15 総会

13:45 研修医コーナー
「危機的状況となった症例から学んだこと」
　　　　司会　鳥取大学　木山智義　先生　上垣　崇　先生

帝王切開瘢痕部妊娠の診断が困難であった稽留流産の1症例

　　高知県立幡多けんみん病院　松島幸生　先生

高血圧症で常位胎盤早期剥離、子宮内胎児死亡を発症した

Jr
a
抗体陽性妊婦の一例

　　高松赤十字病院　佐藤美樹　先生

妊娠21週で子宮摘出に至った帝王切開創部妊娠の1例

　　広島大学　松山　聖　先生

分娩後大量出血を来した症例

　　川崎医科大学　石田　剛　先生

弛緩出血の一例

　　岡山大学　政廣聡子　先生

前置胎盤からの大量出血に対し、帝王切開後にB-Lynch縫合を

おこなうことで子宮温存が可能であった妊娠31週の初産婦

　　山口大学　村田　晋　先生

SepsisおよびDICを併発した卵巣癌Îc期の1例

　　愛媛県立今治病院　池田朋子　先生

15:00 閉会の辞
15:05
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