
Струны 2022 2023 2024 2025 2028 2028
Оценка, обоснование необходимости внесения изменений в действующее законодательство. 

Разработка проекта НПА
Разработка клинических рекомендаций. Внесение моногенных заболеваний в перечень медицинских обследований при подготовке к беременности. 

Принятие НПА Разработка законодательства в области редактирования генома.   Финальная корректировка НПА. 
Доступный медицинский анализ за счет ОМС, который проводится всем родителям, планирующим рождение ребенка. Программа исследования генома родителей.

Вступили в силу генетические законы.

ППМ общественная палата Разработаны генетические законы.
Разработана система доступа к данным ЦД (личные, специальные, публичные, открытые)Разработка  технологий  сертификации

Право на генетический паспорт и автоматизированный прогноз рисков фенотипической реализации закреплено законом
Министерство демографии и долголетия Человеческий капитал является категорией права 

Создание при фонде «Здоровье» курсов по генетике. 

Разработка программы базового курса повышения квалификации по генетике для врачей общей практики, привлечение партнеров по образовательной деятельности в рамках благотворительной программы 

Повышение квалификации по генетике для врачей всех специальностей. 

Разработка и внедрение курсов повышения квалификации и переподготовки в рамках регионального проекта. Создание методологии переподготовки для врачей генетиков и врачей общей практики. Ежегодное проведение междисциплинарных конференций 

Увеличение количества выпускаемых вузами специалистов по молекулярной генетике, числа врачей-генетиков.

Ценности внесены во ФГОС (универсальные)Произошёл технологический прорыв в области генетических технологий.

Народонаселение РФ соответствует площади занимаемого пространства - существенно снижены показатели инвалидизации и смертности населения РФЗаболеваемость населения существенно снижена.

Разработка и реализация программы повышения квалификации ППМ

Программы по генетике становятся базисными образовательными курсами для студентов медицинских вузов. Массовая переподготовка специалистов.

Технология формирования цифрового двойникаТехнопарк
В каждом ОУ преподается отдельная дисциплина по генетике.

Достаточное количество генетиков выпускают институты по всей стране. Доступно обучение специалистов

Сегментирование общества для выработки специальных программ в области генетики. 
Определение ЦА для пилотного проекта. Привлечение заинтересованных участников 

Комплексное оздоровление общества: физическая активность, распорядок дня, личная гигиена, правильное питание, отказ от вредных привычек, закаливание, положительные эмоции, отсутствие стресса

Расширение целевой аудитории, присоединение новых 
Массовое просвещение о важности и ценности генетической карты и ее создание. 

60% ЦА осведомлены о возможности генетического тестирования и возможностях прогнозирования генетических рисков 

Увеличилось население, осознанное родительство, произошла смена парадигмы «жизнь для себя» на «что останется после меня». 

Каждый россиянин имеет 
генетический паспорт и 

автоматизированный прогноз риска 
фенотипической реализации в 

реальном времени

Генетический анализ входит во все медицинские карты.

Популяризация указов Президента РФ в области генетики. 
Борьба за чистоту окружающей среды и мутагенов

Реализация программы по профилактике в рамках гранта, оценка эффективности. 
Массовое информирование о молекулярных генетических технологиях в репродуктивной медицине. 

Реализация государственной программы по профилактике генетических заболеваний 

Популяризация превентивных медицинских практикИнформационные кампании по популяризации ППМ

Опубликованы результаты опросов. Проведена информационная кампания в СМИ по популяризации профессии генетика. Созданы медиапроекты, включающие онлайн и офлайн активности, разработаны и действуют партнерские коллаборации, проекты для разных целевых групп интегрируются в массовые региональные и федеральные события.

СМИ активно освещают разные аспекты этой темы. Рост тематических проектов освещающих тему генетических технологий. Рост качества журналистских материалов по этой теме. Действуют партнерские коллаборации, проекты для разных целевых групп интегрируются в массовые региональные и федеральные события.

Большая часть страны проинформирована о пользе и доступности генетических исследований. СМИ активно освещают разные аспекты этой темы. Действуют партнерские коллаборации, проекты для разных целевых групп интегрируются в массовые региональные и федеральные события.

Публикация материалов о достижении цели – доступность и полезность генетических обследований.

Создание доступных генетических тестов и проведение молекулярно-генетических пренатальных скринингов. 

Поиск инвесторов. Финансирование за счет частного капитала. Создание бюджета для последующего получения гранта.                 Разрабатывается ТЗ и разработка прототипа

Проведение генетических тестов, создание индивидуальных лекарств и векторных поливалентных вакцин 
Финансирование программы государственным грантом, разработка ФЭО 

Широкое проведение генной терапии, 
Государственное финансирование, включение в бюджет 

Запуск пилота медицинского центра Проектирование и запуск информационного портала о лучших практиках

Ресурс запущен в опытную эксплуатацию, идет его первичное наполнение и он интегрируется в существующий IT ландшафт
Объединение технопарка и портала (мультимодальная платформа)

Ресурс функционирует, поддерживается, систематически пополняется

ППП (психопрофилактическая подготовка) школьников и взрослых. 
Создание долгосрочной программы. Разработка методологии. Изучение репродуктивной генетики в курсе школьной биологии. 

2025 - Уроки секспросвещения, занятия, повышающие значимость и ценности семьи.
В школах начинают развиваться и преподаваться отдельные дисциплины по генетике.

Люди активно проходят квесты и играют в игры на тему генетики, тем самым получая полноценную информацию

1 и 2 группы
3 группа
4 группа
5 группа

2032

НПА (законодательство) Действующая система сертификацииВнедрение модели функционирования медицинских центров в системные государственные решенияРеформирование системы здравоохранения: ППМ
Запуск федеральной программы. 

Генетические центры по всей России, 
достаточно квалифицированных 

врачей. Информация о профилактике 
генетических заболеваний легко 

доступна населению и врачам 
широкого профиля. Сокращение 

количества генетических 
заболеваний. Человек может получить 

свой генетический паспорт и 
цифровую родословную в рамках 

системы ОМС. Внесены изменения в 
действующее законодательство. 
Разработана правовая база для 

генетических исследований и их 
применения.

Образование
Школа материнского капитала Система родительских университетовВо всех ВУЗах страны обучаются по разработанным программам в области генетических исследований.В профильных НИИ исследования в это области стали приоритетными.

Общество. ЦА
Проведение цикла опросов. Начало просветительской деятельности и работа с негативно настроенными сообществами. Начало работы с родителями детей с орфанными заболеваниями.

Проведение цикла опросов. Сформировано позитивное видение генетики, разрешены этические противоречия. Проведение цикла опросов. Сформировано позитивное восприятие репродуктивного здоровья через генетику.

Генетический анализ как обычное 
дело.

СМИ. PR

Анализ опыта зарубежных стран по распространению информации о профилактике, планирование продвижения проекта. Сотрудничество со СМИ. Разработка и реализация PR кампании для пилотного проекта. Популяризация генетических исследований. Подключение PR агентств для разработки стратегии продвижения 

Широкая популяризация генетических исследований для обеспечения здоровья детей и осознанного родительства. 

Бизнес. Финансы. Технологии

Развитие векторных поливалентных препаратов, пептидов и иммуномодуляторов.  Открыты новые лаборатории, стационары. Доступные полногеномные генетические исследования. Скрининг беременных на генетические заболевания по крови матери проводится не только на хромосомные нарушения, но и на моногенные заболевания плода. Неонатальный скрининг проводится на 1000 генетических заболеваний.

Выпущено мобильное приложение 
для физических лиц

Цифровая платформа интегрирована в 
НИС всех ЛТУ РФ

Запущен модуль цифрового 
фенотипирования

Технология формирования цифрового двойника, включающая генетический паспорт гражданина РФ(пилот)ТехнопаркДинамичное наполнение и обновление информации на портале Отработка технологии и формирование сетевой модели медицинских центров превентивной медицины

Просвещение
Разработка методических буклетов, брошюр и создание информационной платформы на базе фонда «Здоровье». 

Создание рабочей группы и пилотного проекта. Анализ ситуации по стране до создания пилотного проекта. Формирование команды. Поиск партнеров. 

Увеличение целевых бюджетных мест в университетах по направлению «Генетика». Сформирована система повышения квалификации и регулярной актуализации знаний для специалистов-генетиков и врачей общего профиля 

Создание генетической карты вступающих в брак. 


