
 

     
 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В соответствии с утвержденным планом работы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь на 2021 год в г. Минске 16-17 

сентября 2021 года будет проводится II съезд Евразийской 

Аритмологической Ассоциации и VIII съезд кардиологов, кардиохирургов и 

рентгенэндоваскулярных хирургов Республики Беларусь. 

Организаторами съезда являются Евразийская аритмологическая 

ассоциация, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

«Кардиология», учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет».  

Место проведения съезда: учреждение образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», г. Минск, пр-т Дзержинского, 

83. 

На съезде с докладами выступят ведущие специалисты Республики 

Беларусь, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. После 

проведения пленарных заседаний на тематических симпозиумах состоится 

обсуждение актуальных вопросов профилактики, диагностики и лечения 

болезней системы кровообращения с позиций мирового опыта и 

доказательной медицины, а также представление докладов в новом формате, 

который предполагает дискуссии, демонстрацию клинических случаев и их 

совместное обсуждение со ссылкой на современные рекомендации. В рамках 

съезда также планируется проведение постерной сессии. 

Программа съезда будет посвящена обсуждению важнейших 

достижений медицинской науки, новым технологиям, инновациям в области 

здравоохранения и предполагает проведение симпозиумов по следующим 

направлениям. 

1. Нарушения ритма и проводимости, медикаментозная тактика. 

2. Хирургические и интервенционные методы лечения нарушений ритма и 

проводимости сердца. 

3. Нарушения ритма у детей. 

4. Внезапная сердечная смерть: стратификация риска и профилактика. 

5. Неотложная кардиология. 

6. Коморбидные состояния в кардиологии. 

7. Кардиохирургия в XXI веке. 

8. Рентгенэндоваскулярная хирургия. 

9. Гибридная хирургия. 

10. Кардиоонкохирургия. 

11. Болезни системы кровообращения и инфекция COVID-19. 

12. Хроническая сердечная недостаточность. 

13. Артериальная гипертензия. 

 



 

14. Хронический коронарный синдром. 

15. Реабилитация в кардиологии. 

16. Синкопальные состояния. 

17. Некоронарогенные заболевания сердца. 

18. Современные возможности визуализации в кардиологии. 

19. Конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых. 

 

От имени организационного комитета мы имеем честь пригласить 

Вас принять участие в съезде.  

 

 

С уважением,   

Ардашев Андрей Вячеславович 

Генеральный директор Евразийской аритмологической 

ассоциации врачей кардиологов и терапевтов,  

доктор медицинских наук, профессор  

 

Митьковская Наталья Павловна  

Председатель программного и научного комитетов съезда,  

директор ГУ «Республиканский научно-практический  

центр «Кардиология», заведующий кафедрой кардиологии и внутренних 

болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор 

 


