
1 и 2 группы 3 группа 4 группа 5 группаВ стране увеличилось население, рождается все больше детей, произошло снижение количества абортов. Причина этому – осознанное родительство, использование современных генетических методик при поддержке государства. В школах введены уроки секспросвещения, занятия, повышающие значимость и ценности семьи. Центры репродукции и лаборатории хорошо оснащены, и достаточное количество генетиков выпускают институты по всей стране.Открыты новые лаборатории, стационары, доступно обучение специалистов, каждому проводится диагностика и профилактика заболеваний и своевременное лечение, в том числе с помощью развития векторных поливалентных препаратов, пептидов и иммуномодуляторов. Действует программа исследования генома родителей.Полногеномные генетические исследования – доступный медицинский анализ за счет ОМС, который проводится всем родителям, планирующим рождение ребенка. 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.Произошла смена парадигмы «жизнь для себя» на «что останется после меня». 

Генетические центры по всей России, достаточно квалифицированных врачей. Информация о профилактике генетических заболеваний легко доступна населению. Повышение уровня осведомленности врачей широкого профиля о генетических заболеваниях и информирование пациентов о возможности прохождения таких исследований. Пациент может получить свой генетический паспорт в рамках системы ОМС. У всех есть генетический паспорт и цифровая родословная. Сокращены до единиц факты хромосомных патологий и наиболее частых генетических патологий. Большое число генетических исследований назначается за счет средств ОМС. Внесены изменения в действующее законодательство. Разработана правовая база для генетических исследований и их применения. У всех есть генетические паспорта.

Превентивная медицина является элементом стратегии национальной безопасности РФ. Народонаселение РФ соответствует площади занимаемого пространства - существенно снижены показатели инвалидизации и смертности населения РФ.Система персонализированной превентивной медицины является главным структурным элементом системы здравоохранения РФ, финансируется по приоритетному принципу. В ней эффективно работают министерство демографии и долголетия, функционирует национальная сеть медицинских центров персонализированной превентивной медицины и репродукции.Генетические исследования и технологии являются основополагающими инструментами профилактики и оздоровления населения РФ в рамках системы персонализированной превентивной медицины – каждый россиянин имеет возможность в рамках госпрограммы получить генетический паспорт РФ, индивидуальный прогноз риска и превенцию его фенотипической реализации по требованию и/или необходимости ее периодической актуализации,  а каждый врач РФ владеет компетенциями превентивной медицины и эффективно применяет в практике.Осознанное управление здоровьем, ответственное родительство и культура долголетия являются национальными ценностями РФ.

Генетический анализ как обычное дело. Потребность получить максимальную информацию о себе. Генетические технологии занимают понятное место в сознании людей и адекватно используются. Люди активно играют в квесты и видеоигры про генетические технологии. Люди активно используют «генетический» лексикон. Сняты этические риски, люди используют право этического выбора и свободно используют генетические технологии.Врачи общей практики обучены превентивным технологиям. Врачей-генетиков достаточно, они обучены и умеют консультировать. Создан позитивный образ врача-генетика в школе, как хирурга и космонавта. Внедрены телемедицинские генетические консультации. Возникновение новых специальностей на базе генетических технологий. Создано большое количество интервью с популярными людьми разных областей. Сформировано и действует сообщество по популяризации темы. Создан разноформатный контент на эту тему.

Стратегическая сессия «Профилактика генетических заболеваний как важнейший фактор планирования беременности»
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