
название проекта автор Краткое описание1 и 2 группы

Осознанное родительство Чухрова О.Е./Брусницына

Обследование обоих родителей, составление генетической карты.  Психологическое тестирование. Консультация специалистов (генетика, психолога, акушера-гинеколога и т.д.) Генетический паспорт.Осознанное управление репродуктивным здоровьем.
Геном человека Коршунова Л.П. Обследование населения на генетическую патологию и возможность профилактики и леченияПреимплантационная диагностика моногенных заболеваний Барков И.Ю. Выявление генетических патологий эмбриона в программах ЭКО.Неинвазивная пренатальная диагностика по крови матери Барков И.Ю. Скрининг моногенных генетических заболеваний плода по крови матери. 3 группаБлаготворительная программа «Дорога в будущее» БФ Здоровье4 группа 

Портал «Превентивная медицина» Брусницына Н.В.

Информационный навигатор с  аккумулированием лучших практик и информации о превентивной медицине для лечебных учреждений, врачей и пациентов.Введение сертификатов соответствия стандартам превентивной медицины.Пилотный проект медицинского центра персонализированной превентивной медицины и репродукции. Храмова О.К.,                                                         Брусницына Н.В. Проектирование и апробация. Проект внедрения критериев сертификации ЛПУ по стандартам превентивной медицины. Храмова О.К
Создание методологии превентивной медицины в государственном масштабе для сертификации лечебных учреждений.

Проект «Медицинская цифровая платформа для определения риска мультифакторных заболеваний» Храмова О.К

Анализ личного семейного анамнеза, факторов внешней и внутренней среды при помощи алгоритмов машинного обучения с целью определения риска фенотипической реализации неблагоприятного генотипа.Технопарк для обучения предпринимателей с компетенциями педагогов, психологов, IT-специалистов, специалистов здравоохранения и спорта для проектирования высокотехнологичных стартапов. Сабанина Н. Р. Проектно-аналитическая платформа , виртуальный офис, экспертная площадка, консорциум,  дайджест.Человеческий и социальный капитал: развитие с применением игровых ботов и технологий цифрового двойника. Сабанина Н. Р.

Результаты генетических исследований и генетический паспорт являются элементами индивидуального цифрового двойника человека, в проекте создается система навигации управлением человеческим и социальным капиталом.5 группа
Разговор о будущем Митин В. Серия интервью с известными людьми из разных сфер по теме генетических технологий
ГенЭтика Волкова И. Масштабное просветительское медиа о генетических технологиях

Генетическая карта репродуктивного здоровья Глотов А. С.

Серия коротких интервью на злободневные темы о генетике, серия 5-6 фильмов, ориентированная на запросы молодежи, онлайн лекции о генетических технологиях. Создание телеграмм-канала для продвижения контента
Что вы знаете о генетике? Полетаева О. Срез общественного мнения для создания отправной точки нынешнего восприятия генетикиПрофилактика генетических заболеваний и здоровье будущего поколения Дина Острополец Конференции и семинары, секции в рамках медицинских конференций 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ЗДОРОВЬЕ”        
Стратегическая сессия «Профилактика генетических заболеваний как важнейший фактор планирования беременности».     
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