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MORGAN LUCEY
Национальный руководитель программы помощи сотрудникам HSE, Ирландия
Морган Люси — национальный руководитель программы помощи сотрудникам
HSE (EAP), которая обслуживает персонал и организацию, предоставляя профилактические и оперативные услуги поддержки. Ранее он работал в сфере
передовых услуг HSE, обучения и развития медицинских работников HCW, читал
лекции в аспирантуре и сотрудничал с другими департаментами государственного сектора здравоохранения и благополучия и EAP. Он разработал национальную стандартизированную программу навыков устойчивости для организаций государственного сектора. В качестве руководителя EAP в HSE он также
разработал модули навыков устойчивости, которые используются рядом различных национальных служб в HSE. Он занимается еженедельной клинической
практикой по консультированию по EAP, чтобы постоянно быть в курсе типов
проблем, с которыми сталкиваются сотрудники HSE на передовой, и информировать стратегическое управление и развитие услуг в рамках служб HSE EAP.

MELITTA JAKAB

Руководитель офиса,
Европейский центр ВОЗ по
первичной медико-санитарной
помощи, @melittajakab
Д-р Melitta Jakab имеет двадцатилетний опыт работы в области
укрепления систем здравоохранения, оказывая поддержку странам
в продвижении к всеобщему
охвату услугами здравоохранения
за счет усиления первичной
медико-санитарной помощи и
совершенствования политики
финансирования здравоохранения. Является содиректором
Барселонских курсов по укреплению систем здравоохранения
и финансированию здравоохранения, выступала соредактором
публикаций «Системы здравоохранения в борьбе с неинфекционными заболеваниями: время
для амбиций» (Jakab, Farrington,
Borgermans, Mantingh, Европейское региональное бюро ВОЗ,
2019) и Implementing Health
Financing Reform: Lessons from
Countries in Transition («Реализация реформы финансирования
здравоохранения: уроки стран
с переходной экономикой»)
(Kutzin, Cashin and Jakab, European
Observatory, 2010). Имеет докторскую степень Гарвардского
университета и степень магистра
наук в области политики здравоохранения Гарвардской школы
общественного здравоохранения.

JANA CHIHAI

Психиатр и психотерапевт
Д-р Jana Chihai — психиатр
и психотерапевт из Республики
Молдова. Она является
президентом Национального
общества психиатров, наркологов,
психотерапевтов и клинических
психологов. Д-р Chichai —
доцент кафедры психиатрии
Государственного медикофармацевтического университета
им. Николае Тестемицану
в Кишиневе, Республика Молдова
и старший советник по
психическому здоровью в
Институте Тримбос в Молдове,
проект MENSANA. Она изучала
медицину и психиатрию, получила
психотерапевтическую
специализацию в Европейской
школе психотерапии, социои соматоанализа в Страсбурге,
Франция, и в Ассоциации
интегративной психотерапии
и клинической психологии, Яссы,
Румыния. Она получила степень
магистра в области общественного психического здоровья,
политики и услуг в медицинском
университете де Нова в
Лиссабоне, Португалия, а также
ремастер в области социальноэкономических исследований
в области психического здоровья
в Калифорнийском университете
Беркли.

DAN CHISHOLM,

Технический специалист,
Программа психического здоровья, Отдел страновой политики и систем
здравоохранения, Европейское региональное бюро ВОЗ
Д-р Дэн Чисхолм — социолог с особыми интересами и опытом в области
общественного здравоохранения, политики и экономики в области психического
здоровья, а также исследований систем здравоохранения. До недавнего
времени он руководил программой в отделе психического здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ (расположенного в Копенгагене, Дания),
который поддерживает национальную политику в области психического
здоровья, планирования и оценки, а также предоставляет рекомендации,
инструменты и пропагандирует укрепление психического здоровья и развитие
услуг по профилактике, лечению и восстановлению на протяжении всей жизни.
Ранее он был советником по системам здравоохранения в Департаменте
психического здоровья и злоупотребления веществами в штаб-квартире ВОЗ
в Женеве, Швейцария. Его основные направления работы включают
и мониторинг глобальных планов и мероприятий в области психического
здоровья, техническую помощь в укреплении системы психического здоровья
и анализ экономической эффективности стратегий по снижению воздействия
психических расстройств. Он опубликовал множество научных статей в этих
областях за последние двадцать лет, в том числе в серии Lancet и недавней
Комиссии по глобальному психическому здоровью.

ARIEL SEMBEROV
Meдбрат-психотерапевт,
Clalit Health Services, Израиль
Ариэль имеет 20-летний опыт
работы на различных должностях
в Clalit Health Services, крупнейшей
больничной кассе Израиля. Он
имеет степень магистра медсестер
Тель-Авивского университета
и сертификат по академической
медсестринской специальности
Министерства здравоохранения
Израиля. Кроме того, он прошел
курс психотерапии (когнитивноповеденческая психотерапия)
в университете Бар-Илан. Во время
своего профессионального пути
он был заместителем старшей
медсестры в отделении неотложной
психиатрии, клиническим тренером
и руководителем общественной
реабилитации. С 2002 года он
работал в психиатрической
больнице Геха и в настоящее время
руководит координацией обеспечения качества и контроля качества
здравоохранения, а также координацией обучения и подготовки
академической программы специализации медсестер по психическому
здоровью в Clalit Health Services.
Кроме того, он практикует когнитивно-поведенческую психотерапию в
амбулаторных клиниках и возглавляет образовательные программы
для пациентов и их семей с 2013
года в отделении лечения тревожных и посттравматических
расстройств, в настоящее время —
в отделении лечения расстройств
настроения (в основном депрессии).
Ариэль также предоставляет
консультации и является лектором
и инструктором национальной
образовательной программы Oxford
De-escalation в сфере услуг
в области психического здоровья.
В течение прошлого года он принимал участие в Проекте поддержки
медицинского персонала отделений
интенсивной терапии и имел
отношение к различным проектам
поддержки медицинского персонала общественного сообщества,
в основном медсестер.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К БЕСЕДАМ ПОСЛЕ ТОК-ШОУ,
ЧТОБЫ ОБМЕНЯТЬСЯ
ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
Проактивный
подход к охране
психического здоровья
и благополучия
сотрудников ПМСП:
С какими проблемами
сталкиваются сотрудники
ПМСП?
Что нам нужно,
чтобы поддержать их?
Какая поддержка
и какие возможности
необходимы?
Как мы катализируем
общесистемное
лидерство, чтобы
обеспечить поддержку
здоровья
и благополучия?

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 1
(на русском языке)
Модераторы:
Евгений Железняков
Технический специалист, Европейский
центр ВОЗ по первичной
медико-санитарной помощи
Елена Цой
Национальный специалист,
Страновой офис ВОЗ в Узбекистане

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 1
(на английском языке)
Модераторы:
Д-р Tomas Zapata
Региональный советник отдела кадров
здравоохранения и предоставления услуг,
Европейское региональное бюро ВОЗ
Margrieta Langins
Советник по предоставлению кадровых
услуг, Европейский центр ВОЗ по первичной
медико-санитарной помощи

