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1. A long-term response to health disparities in African American communities has 
been the development of informal or practice based evidence as well as the use of 
healers. For behavioral health care and related problems, African Americans 
often seek services from their houses of worship. However, there is a need to assess 
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these interventions to determine the effectiveness of their outcomes and how the 
interventions can become evidence-based practices. 

2. Reductions in disparities are partially dependent on the quality, quantity, and 
skills of the health and behavioral health workforce and the type of integrated 
care applied. There is a need for a more diverse workforce that utilizes culturally 
and linguistically proficient and competent interventions that are developed within
African American communities in addition to those that may also involve 
adaptations of evidence-based practices from other communities. 

3. There is a pressing need to develop and measure a core set of practice standards 
and criteria that focus on holistic health, wellness, and community based 
standards.

4. A significant number of the health and behavioral health conditions in African
American communities co-morbid with other socio-economic conditions. These co-
occurring conditions include substance disorders, severe mental illness, 
HIV/AIDS, poverty, diabetes, heart disease, low income, unemployment, and 
homelessness as examples. The presence of multiple conditions increases overall 
health risks, stigma, costs, and health outcomes. 
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BASIC  INFORMATION  CENTER
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CONSENSUS  STATEMENTS
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FIRST  CONSENSUS  STATEMENT

A long-term response to health disparities in African American communities has been 
the development of informal or practice based evidence as well as the use of healers. 
For behavioral health care and related problems, African Americans often seek 
services from their houses of worship. However, there is a need to assess these 
interventions to determine the effectiveness of their outcomes and how the 
interventions can become evidence based practices. 
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SECOND  CONSENSUS  STATEMENT

Reductions in disparities are partially dependent on the quality, quantity, and skills 
of the health and behavioral health workforce and the type of integrated care 
applied. There is a need for a more diverse workforce that utilizes culturally and 
linguistically proficient and competent interventions that are developed within 
African American communities in addition to those that may also involve 
adaptations of evidence-based practices from other communities. 
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THIRD  CONSENSUS  STATEMENT  
�
There is a pressing need to develop and measure a core set of practice standards and 
criteria that focus on holistic health, wellness, and community based standards.
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FOURTH  CONSENSUS  STATEMENT  
�
A significant number of the health and behavioral health conditions in African 
American communities co-morbid with other socio-economic conditions. These co-
occurring conditions include substance disorders, severe mental illness, HIV/AIDS,
poverty, diabetes, heart disease, low income, unemployment, and homelessness as 
examples. The presence of multiple conditions increases overall health risks, stigma, 
costs, and health outcomes.  
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APPENDIX A

DIALOGUE AND STRATEGIES FOR EFFECTIVE HOLISTIC 
HEALTH FOR AFRICAN AMERICANS/BLACKS
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FEDERAL REPRESENTATIVES

"���"
��	!�#�$!�#�� �
#����������������	��
0������!�������
��#��
�����������
�
%�	�����.�!����!�#���
���
���
������� �	
�!�#�����������
0������!�������
��#��
�����������
�
(�����(�����!�#�!�#���
�.�����		�	��������������
��#��
�����������
0������!�������
��#��
�����������
�
������#
��!����!�#���
��
����������
��
J���
������������	������
J���
������	�����	�
��������
�
%��	���#&�$��	
�!���&�&!�#�$!�+(�$�
+���������
������!�0���������	���)������������ ���
��)���������������	���
0������!��3���������
��$
��R	�������
� �



�������	��
����������������������������	��
�������������������
�������	���������������
�	�
 

31 

 

APPENDIX B

EVENT AGENDA

Dialogue and Strategies for Effective Holistic Health for
African Americans/Blacks: 

Addressing the Integration of Behavioral Health and Primary Care

August 19 - 20, 2010

Washington, DC

Thursday, August 19th --- Day 1 

6:30 AM – 9:00 AM:   Breakfast ����
�� �	����������������-��

8:00 AM – 9:00 AM��� Registration �

9:00 AM – 9:10 AM��� Welcome & Introductions�

Beth Bowers, M.S.W., M.Div.�
������
��#��
�����������������������������������������������������������������������
0���������	��.�������
�������������������� ��	��

� � � � �
Garth Graham, M.D., M.P.H. 

    �.�����		�	��������������
��#��
�����������
������
��#��
�����������

    0���������	��.�������
�������������������� ��	
 

9:10 AM – 9:20 AM:  Overview of Meeting Agenda and Goals   

Beth Bowers, M.S.W., M.Div.�
 

9:20 AM – 9:55 AM:  Significance of the Dialogue 

History of Behavioral Health for African Americans &
Current State of the Need for Holistic/Integrated Care

King Davis, Ph.D. 
    ���

��
���
�����$
�-�
� � � � 0�� �	����
��%4�	!���	���!�%4�	�

�
9:55 AM - 10:20 AM: Group Introductions
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10:20 AM – 11:40 AM��� Panel 1 – Successful Integrated Care Models �
Moderator: Tracee Bryant, M.P.H. 

       Black Mental Health Alliance for Education &     
       Consultation, Baltimore, MD  

Oval Millar, Sr.
"&�&�&�&�&�
��&�+
��	!�#�		
����=�J�������	!�+
��	�����

Theopia Jackson, Ph.D. 
��-������������@	��
	.�����
��-����!������
�����

Myechia Minter-Jordan, M.D., M.B.A. 
%�����
�-������ �
3
4)���!�#�		����	��	� �
�

11:40 AM – 11:55 AM��� Break

11:55 AM – 1:10 PM:  Panel 2 – Issues Critical to Successful 
Integrated/Holistic Care
Moderator: Tricia Bent-Goodley, Ph.D.

        School of Social Work, Howard University,  
       Washington, DC 

Lanetta Jordan, M.D.  
#�
������
	.�����
�
����

�!�1�
�����

Deborah Reid, J.D. 
J���
����������+�����
�����
$�	�����
�!����

Rev. Darlene R. Nipper 
J���
����(�������+	)����%�	-�1
���
$�	�����
�!����
�

1:10 PM – 2:00 PM: � Networking Lunch .�
 ����
�'	���

2:00 PM – 2:15 PM: Review of Roundtable Assignments and 
Expected Outcomes 

 
    Altha Stewart, M.D. 
    #�.��	!�%��		�
� �
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2:30 PM -4:30 PM:  Roundtable Break-Outs �
�
�F�#������������� - Olympic Room 
"F���)	�����0	��� - Bryce Room�
�F������������� � - Yosemite Room 
�F�%��������� � - Grand Teton�
�

4:30 PM:    Adjourn

Friday, August 20th --- Day 2   

6:30 AM – 8:30 AM:    Breakfast ����
�� �	����������������-���

8:30 AM – 8:45 AM:   Overview of Day One  

King Davis, Ph.D. 

  Review of Roundtable Assignments 
     

Altha Stewart, M.D. 
    
9:00 AM – 10:15 AM:   Roundtable/ Break-Out Discussions E�
������F
 

�F�#������������� - Olympic Room 
"F���)	�����0	��� - Bryce Room�
�F������������� � - Yosemite Room 
�F�%��������� � - Grand Teton�

10:15 AM – 10:30 AM:     Break
�
10:30 AM – 11:45 AM:   Roundtable/ Break-Out Discussions E�
������F

�
�F�#������������� - Olympic Room 
"F���)	�����0	��� - Bryce Room�
�F������������� � - Yosemite Room 
�F�%��������� � - Grand Teton�

12:00 PM – 1:30 PM:  Working Lunch & Dialogue 
 
12:15 PM – 12:30 PM: � Presentation of Individual Roundtable Recommendations          
�
12:30 PM – 1:30 PM:        Open Dialogue  
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1:30 PM – 1:45 PM: Break
������
1:45 PM – 3:45 PM: Consensus Building & Prioritizing
  
3:45 PM – 4:00 PM: Overview of Next Steps and Closing Remarks 
� �
4:00 PM:                             Adjourn


