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Серебряный онлайн-форум: психическое здоровье и социальное благополучие 

Дескриптор "Новые решения в период пандемии" 

Программа 

10-11 ноября 2021 

Платформа Zoom 

Время Тема ФИО Название организации 

ДЕНЬ 1 - Негативное влияние пандемии на людей старшего возраста: профилактические и 
реабилитационные меры\подходы 

10.11.2021, 10:00-15:30 (Минское время, UTC+3) 

10.00-10.10 Слова приветствия Г-н Хайме Надаль, 
Страновой директор ЮНФПА 
по Беларуси 

ЮНФПА в Беларуси 

КОВИД-19 и психическое здоровье. Региональный обзор тенденций, данных и 
практических решений.  

10.10-10.30 
 

Влияние КОВИД-19 на 
психическое здоровье пожилых 
людей. Обзор ситуации в 
регионе. 

Г-н Манфред Хубер, 
координатор, Отдел по 
вопросам здорового 
старения, инвалидности и 
долгосрочного ухода 

Европейское региональное 
бюро ВОЗ 

10.30-11.50 
 

Социальная изоляция и 
одиночество пожилых людей 
как негативные факторы для 
психического здоровья  

Г-жа Тара Кек,  
д.н, проф. Кафедры 
неврологии, физиологии и 
фармакологии 

Университетский колледж 

Лондона 

10.50-11.10 
 

Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Филипп Биканов 

Медицинское обслуживание и новые задачи, возникающие в медицинских учреждениях 

11.10-11.30 КОВИД-19 как стимул для 
развития интегрированных 
услуг 

Г-жа Людмила Жилевич,  
руководитель 
Республиканского 
геронтологического центра 
(активного долголетия) — 
зам. главного врача ГУ 
«Республиканский 
клинический госпиталь 
инвалидов Великой 
Отечественной войны имени 
П.М. Машерова» 

ГУ «Республиканский 

геронтологический центр 

(активного долголетия)» 

11.30-11.50 Влияние КОВИД-19 на 
прогрессирование проблем с 
алкоголем и когнитивных 
нарушений, особенно деменции 
у пожилых людей в Республике 
Беларусь: время для развития 
интегрированных услуг 

Г-н Алексей Александров, 
главный врач, психиатр-
нарколог 

Минский областной 

клинический центр 

«Психиатрия-наркология» 
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11.50-12.10 Особенности оказания помощи 
пожилым людям с деменцией в 
ситуации насилия во время 
пандемии КОВИД-19. Основные 
вызовы и решения 

Г-жа Сиркка Пертту, 
консультант по вопросам 
гендерного насилия и 
здоровья 

Неправительственная 
организация Osk Voiva - 
Empowering Old Age Coop, 
(Финляндия) 

12.10-12.30 Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Филипп Биканов 

12.30-13.00 ПЕРЕРЫВ – 30 мин 

Лучшие практики и новые услуги, предоставляемые учреждениями по уходу. 
Практический опыт 

13.00-13.15 Практика внедрения новых 
социальных и медицинских 
услуг по охране психического 
здоровья в период пандемии и 
после COVID 

Г-жа Светлана Горелик, 
Начальник отдела 
инновационных программ 

Научно исследовательский 

центр «Геронтология», 

Белгород (Россия) 

13.15-13.30 Новые услуги и инструменты во 
время пандемии COVID-19. 
Удаленный мониторинг и уход 
за людьми старшего возраста. 

Г-жа Донна Стюарт, 
менеджер 

Волонтерское бюро 

Крейгавона и Банбриджа 

(Craigavon and Banbridge 

Volunteer Bureau) 

(Великобритания) 

13.30 - 13.45 Эпидемиологический путь для 
людей старше 65 лет 

Г-жа Клаудиа Консон Управление гериатрического 

сестринского дела (Израиль)  

13.45-14.00 Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Филипп Биканов 

14.00-14.10 Перерыв - 10 минут 

Новые решения для систем медицинской и социальной поддержки 

14.00-14.20 “Teresa”: внимание и забота о 
пожилых людях 

Г-н Андрей Боричевский, 
специалист по 
коммуникациям 

Тереза Хелп (Teresa Help) 

стартап (Беларусь) 

14.20-14.40 Обзор продуктов для активного 
и достойного долголетия 

Г-н Евгений Шевко, 
 Председатель 
Центрального Совета   

ОО «Республиканская 

ассоциация инвалидов-

колясочников (ОО «РАИК») 

(Беларусь) 

14.40-14.55 Практика восстановления 
когнитивных функций через 
дыхательные техники, цветовое 
восприятие и рисунок 

Г-жа Ольга Деменева, 
директор 

ООО "Агентство "Патронаж", 

Новосибирск  (Россия) 

14.55-15.20 Обсуждение итогов первого дня  
Модератор – Филипп Биканов 

 

ДЕНЬ 2 - Психическое здоровье в период КОВИД-19: Коммуникационные и образовательные 
возможности 

 11.11.2021, 10:00-14:00 (Минское время, UTC+3) 

Основные принципы эффективного образования и коммуникации в сообществах   
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10.00-10.20 Влияние эйджизма на 
психическое здоровье пожилых 
людей во время пандемии. 

Г-жа Лиат Аялон, 
Профессор  

Университет Бар-Илан 
(Израиль) 

10.20-10.40 Психическое здоровье в период 
КОВИД-19. Коммуникационные 
и образовательные 
возможности.  

Г-жа Мэрион Стонтон, 
Доктор философии, советник 
по гуманитарной защите и 
психическому здоровью и 
психосоциальной поддержке 
 
Г-жа Татьяна Сорокан, 
Страновой директор 

Международная 
организация HelpAge 
 
 
 
 
HelpAge (Молдова) 

10.40-11.00 Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Филипп Биканов 

11.00-11.10 Перерыв - 10 минут 

Лучшие практики вовлечения сообществ и эффективной коммуникации 

11.10-12.15  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Вовлечение сообществ» 

11.10-11.30 Здоровье и старение во время 
COVID-19. Региональный обзор 
IFRC 

Г-жа Анета Тргачевска, и.о. 
главы Европейского 
регионального бюро МФКК 
по здравоохранению  

Международная Федерации 
обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 
(МФОКК) 

11.30-11.50 Привлечение родственников и 
сообщества к уходу за 
престарелыми. Передовой опыт 
в Беларуси. 

Г-жа Екатерина Сергеева, 
психолог, специалист по 
образованию (лечение 
деменции) 
 

Общественная 
благотворительная 
еврейская организация 
«Хэсэд — Рахамим» 

11.50-12.15 Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Алена Станиславчик 

11.10-12.15  ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Коммуникации» 

11.10-11.25 Ясный язык в Беларуси: 
развитие безбарьерной 
коммуникации в новых 
условиях 

Г-жа Елена Титова, 
председатель 

БелАПДиМИ (Беларусь) 

11.25-11.40 Передовой опыт проведения 
коммуникационных кампаний 
(уточняется) 

Г-жа Александра Щеткина 
Президент фонда 

Фонд «Альцрус» (Россия) 

11.40-11.55 Выстраивание коммуникаций с 
людьми и для людей 

Г-жа Марита Гервин,  
старший эксперт 

Future Age, 
г.Арнсберг (Германия)  

11.55-12.15 Вопросы и ответы. Модерируемое обсуждение 
Модератор – Сергей Кручинин 

12.15-12.45 ПЕРЕРЫВ – 30 мин 

Обучающие практики для хорошего состояния здоровья и самочувствия 

12.45-13.00 Совместный проект ЮНФПА и 
мобильного оператора «А1» по 
формированию цифровой 
грамотности в качестве 
профилактики КОВИД-19 и 
вклада в психическое здоровье.  

Г-жа Таисия Елецких, 
специалист по партнерству с 
бизнесом и социальному 
предпринимательству 
ЮНФПА 

ЮНФПА в Беларуси 

https://lifeguide.by/
https://www.alzrus.org/ob_organizacii/
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13.00-13.15 Образование людей старшего 
возраста 

Г-жа Анна Моргун, 
Заместитель председателя, 
руководитель отдела 
международных проектов 

Центр Поддиле-Социум 
(Украина) 

13.15-13.30 Физические упражнения онлайн 
(уточняется) 

Г-н Желько Благоевич, и.о. 
Заместителя представителя, 
Программный аналитик 
Стратегии народонаселения 
и развития, мониторинг и 
оценка 

ЮНФПА в Боснии и 
Герцеговине 

13.30-14.00 Второй день и подведение итогов 
Модератор – Филипп Биканов 

 

 

 


