DOC.AI анонсирует запуск первой платформы по обработке естественного языка для
медицинских данных на основе блокчейна.
DOC.AI также объявляет о предложении SAFT-договоров (Простое Соглашение для
Будущих Токенов) и представляет своего первого бета-клиента DELOITTE LIFE
SCIENCES & HEALTHCARE
Сан-Франциско, Калифорния, 24 Августа, 2017, /PRNewswire/
Компания doc.ai ("doc.ai") анонсировала сегодня запуск своей продвинутой платформы по
обработке естественного языка, используя блокчейн для создания временных меток в
наборах данных и децентрализации искусственного интеллекта ("ИИ"). Задуманный и
созданный светлыми головами из университетов Стэнфорда и Кембриджа, doc.ai имеет всё
необходимое для помощи организациям здравоохранения улучшить медицинское
обслуживание пациентов и результатов путём создания наиболее продвинутой диалоговой
системы естественного языка, которая получает информацию из объединённых медицинских
данных.
"Мы создаём условия для лабораторных анализов общаться напрямую с пациентами путём
использования развитого ИИ, экспертизы медицинских данных и децентрализованного
блокчейна. Мы предвидим большие возможности использования этой технологии докторами,
пациентами и медицинскими институтами", - комментирует Walter De Brouwer, основатель и
руководитель doc.ai.
Deloitte Life Sciences and Healthcare работает с doc.ai тестируя свой Robo-Hematology продукт,
который был анонсирован 24 июля, 2017 в Deloitte University, Даллас, Техас.
"Основанные на использовании системы ИИ доктора в doc.ai, отвечают на вопросы о
здоровье, используя платформу с элементами ИИ", - говорит Rajeev Ronanki, директор по
здравоохранению и медико-биологическим наукам в Deloitte Consulting LLP. "Подобные
платформы открывают совершенно новые возможности для пациентов и организаций
здравоохранения путём обеспечения более индивидуального и интеллектуального
здравоохранения. Мы очень рады сотрудничеству с doc.ai и тому, что находимся на
передовой этой технологии".
Как работает doc.ai
doc.ai создаёт новую платформу для зарекомендовавших себя медицинских организаций,
давая возможность пациентам общаться на темы своего здоровья в персонализированном
при помощи ИИ формате, в любой время. В течение следующего года doc.ai планирует
представить лидерам индустрии медицинских услуг и их клиентам три модуля обработки
естественного языка: Robo-Genomics, Robo-Hematology, и Robo-Anatomics.
Подробнее о платформе doc.ai
1. В сотрудничестве с медицинскими организациями технология ИИ компании doc.ai
создана для использования децентрализованной сети, работающей в пограничном
сегменте, которая делает аналитические заключения, основываясь на персональных
данных. Такая сеть производит вычисления глубинного обучения на переферии сети,
или простыми словами на мобильном устройстве.
2. Технология ИИ компании doc.ai персонализирует общение с пациентами, основываясь
на данных о состоянии их здоровья через мобильное приложение, и доступно
круглосуточно.
3. Пациент может задавать ИИ, например, такие вопросы: “Какой оптимальный уровень
ферритина должен у меня быть, учитывая дефицит железа в крови?”, или “Как мне
снизить уровень холестирина в течение следующих 3 недель?”, или “Почему уровень
глюкозы у меня в крови был выше 100, а через неделю снизился до 93?” ИИ даст
ответы, а также дополнительную информацию к каждому ответу.

4.

Пациенты могут использовать общение с робо-доктором для получения лучших
результатов во время консультаций с их врачами.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире существует нехватка
более семи миллионов докторов, медсестер и других работников здравоохранения, и эта
цифра растет. Врачи слишком ограничены, чтобы отвечать нуждам растущего населения и
одновременно идти в ногу с последними достижениями в медицине и здравоохранении.
Кроме того, обучение врачей, медсестер и других работников здравоохранения – это тяжелый
процесс, который требует годы образования и опыта. Искусственный интеллект поможет
справиться с этими трудностями, одновременно улучшая качество обслуживания пациентов
и их собственный опыт.
Продажа токенов doc.ai
Для того, чтобы привести в действие свою платформу и стимулировать сообщество, doc.ai
создаст токены под названием Neurons (NRN), на основе стандарта ERC-20.
doc.ai будет продавать и распределять SAFT-договоры (Простые соглашения для будущих
токенов), которые преобразуются в токены NRN после запуска платформы. SAFT-договоры
первоначально будут доступны во время пред-продажи, начало которой ожидается 7
сентября 2017 года. Основная продажа начнется 28 сентября 2017 года. Приглашение,
предложение и продажа SAFT-договоров будет осуществляться в соответствии с
законожательством о ценных бумагах, включая статью 506(с) положения D (имеется ввиду
закон о Ценных Бумагах США, Rule 506(c) of Regulation D). В Соединенных Штатах Америки
только аккредитированные инвесторы смогут приобрести SAFT-договоры.
Общее количество выпущенных NRN токенов будет основано на количестве нейронов в
человеческом мозге, которые составляют 86 миллиардов. Будет выпущено 860 миллионов
токенов NRN, где один токен – это 100 нейронов мозга. Предполагается, что около 37% от
общего числа токенов будет продано в качестве SAFT-договоров. doc.ai планирует
использовать полученные от продажи SAFT-договров стредства для дальнейшего развития
своей платформы и технологии.
О компании doc.ai
Компания doc.ai помогает организациями, осуществляющим деятельность в сфере
здравоохранения, улучшить качество обслуживания пациентов при помощи самой
продвинутой “умной” платформы по обработке естественного языка, которая дает
аналитическое заключение на основании медицинских данных. Команда doc.ai обучает
машины языку биологии, а также восприятию естественного языка и компьютерному зрению.
Компания была основана в 2016 году предпринимателями Walter and Sam De Brouwer. В
Пало-Алто, штат Калифорния, где компания получила первоначальное финансирование от
Comet Labs, F50, Legend Star и S2 Capital, у них есть несколько значимых заказчиков.
Заявление о перспективах развития
Некоторая изложенная в этом пресс-релизе информация содержит “прогностическую
информацию” в соответствии с законом о ценных бумагах. Утверждения, кроме исторических
данных, содержащиеся в данном материале, представляют собой заявления о перспективах
и включают, но не ограничены следующим (i) прогнозируемая производительность
приложения doc.ai; (ii) завершение продаж SAFT-договоров и использование инвестиционных
средств; (iii) ожидаемое развитие бизнеса, проектов и совместных предприятий; (iv)
исполнение целей и задач компании, включая будущее развитие на мировом рынке; (v)
источники и доступность финансирования разработок doc.ai; (vi) завершение тех проектов
компании doc.ai, которые уже находятся в процессе исполнения, разработки или обсуждения;
(vii) возможности запуска функциональной платформы, которая включает создание и выдачу
токенов NRN; (viii) обновление действующих соглашений с клиентами и поставщиками и

других существенных договоров; а также (ix) будущая ликвидность, рабочий капитал и
требуемые капиталовложения.
Заявления о перспективах развития подготовлены для того, чтобы потенциальные
покупатели SAFT-договоров имели представление о взглядах руководства на будущее.
Данные заявления не гарантируют будущую работу и не следует чрезмерно на них
полагаться. Подобные прогностические заявления неизбежно включают все ведомые и
неведомые риски и факторы неопределенности, хотя в будущем фактические характеристики
работы и финансовые показатели могут сильно отличаться от каких-либо прогнозов,
высказанных в заявлениях о перспективах развития. Несмотря на то, что описанные в данном
пресс-релизе перспективы развития основаны на разумных предположениях с точки зрения
руководства, нельзя гарантировать подтверждение 3 прогностических заявлений, так как
фактические результаты и события могут существенно отличаться от предполагаемых в
подобных заявлениях. Компания doc.ai не берет на себя обязательства по обновлению
прогностических заявлений, если расчеты или мнения руководства изменятся, кроме в
случаях требуемых соответствующим законодательством. Читателю не следует чрезмерно
полагаться на какие-либо прогностические заявления.
Заявление об ограничении ответственности
Данный пресс-релиз составлен исключительно для сведения и не является предложением
или требованием продать ценные бумаги. Любое подобное предложение или требование
будет произведено в соответствии с законодательством, включая статью 506(с) положения D
(имеется ввиду закон о Ценных Бумагах США). Представленная выше информация не может
повлиять на решение о покупке, а также не содержит каких-либо конкретных рекомендаций.
Соответственно, данный пресс-релиз не является инвестиционной рекомендацией или
советом, или требованием инвестировать в какие-либо ценные бумаги. Данный пресс-релиз
не является и не должен рассматриваться как предложение, или часть предложения, на
продажу или подписку, или приглашение купить или подписаться на ценные бумаги, также он,
или его часть, не должен составлять основу или иметь какое-либо отношение к какому-либо
договору или обязательству. Компания doc.ai недвусмысленно снимает с себя всю и любую
ответственность за любые прямые или косвенные убытки или ущерб, возникшие прямо или
косвенно из-за: (i) любой информации, содержащейся в данном пресс-релизе, (ii) из-за любой
ошибки, упущения или неточности любой такой информации, и (iii) из-за любого действия,
связанного с ней.
Контактные данные для СМИ
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