TOKENOMICS – экономика NRN токена
Обзор сети NEURON
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1. Введение
В ближайшем будущем создание биологического профиля будет основано на искусственном
интеллекте (ИИ), будет контролироваться потребителем и будет сосредоточено на данных.
Профиль будет алгоритмическим, а не симптоматическим, восходящим, а не идущим от
общего к частному, выраженным в количественной, а не в качественной форме.
Децентрализация медицины уже сейчас идет полным ходом.
2. Участник встретится с вами сейчас, или почему мы не используем слово “пациент”
В этом документе мы не используем слово “пациент” (мы используем слово участник1) по трем
следующим причинам:
• Мы считаем, что будущее здравоохранения будет n=1, где каждый является
участником своего собственного клинического исследования, которое в свою очередь
является только частью еще большего клинического исследования, и при этом весь
мир становиться единым Исследованием Глубоких Данных (Deep Data Trial)
• Мы считаем, что система здравоохранения становится непрерывным процессом, не
состоящим из отдельных частей (переходы между периодами здоровый – больной)
• Мы больше не думаем, что людей, страдающих от какого-либо заболевания, и их
близких устраивает быть терпеливыми пациентами и ждать чего-то от кафкианской2
системы здравоохранения.
3. Экосистема исследований глубоких данных
Мы предлагаем новый вид исследования: Исследование глубоких данных. Исследования
глубоких данных проводятся при поддержке волонтеров, которых мы называем участниками.
Добровольное участие в исследовании глубоких данных – это один из способов, где участник
может внести вклад и помочь себе и другим в развитии и изменении поведения.
Участники желают принять участие в исследовании по различным причинам. Некоторые
желают помочь другим, развивая медицину тех сферах, где лечение симптомов заболевания
не в полной мере эффективно, в то время как другие хотят получить экспериментальные
данные раньше своих коллег. И те, и другие дают надежду участникам, одновременно делая
вклад в развитие и улучшение медицины для тех, кто присоединиться в будущем. См. Схему
1.

Схема 1: Экосистема исследований глубоких данных

1
Eric Topol, The Participant will See You Now, твит от 28 февраля 2015г.: https://twitter.com/
EricTopol?lang=en
2 Кафка умер пациентом в 41 год от голода. Перед смертью он работал над книгой "A Hunger Artist"
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3.1. Участники
• Участник – мы используем метафору клинического исследования
• ИО – исследовательские организации, которые могут являться участниками,
объединившимися благодаря общей цели клинического исследования, так же это
могут быть учреждения/корпорации
• Майнеры Neuron – эксперты, специалисты по обработке и анализу данных
3.2. Фазы
• Фаза 1: Сбор данных от участников (глубокое фенотипирование)
• Фаза 2: Трансляция исследования по сети для привлечения участников-волонтеров из
ИО ( специально подобранная исследовательская группа, состоящая из участников).
Они составляют предложение и назначают вознаграждение (bounty) для сообщества
майнеров (специалистов по обработке и анализу данных). Майнеры моделируют и
группируют данные, далее публикуется отчет для одного или группы участников. Потом
люди по отдельности или в группе могут с полученной моделью обратиться в
соответствующее медучреждение для проверки результатов.
• Фаза 3: Владельцы данных смогут присоединиться к сети, чтобы выставить свои
данные на продажу.
• Фаза 4: После того, как модель прошла клиническую проверку, группа открывает
доступ к модели для развития науки, или решает отдать право на использование
результов академическому сообществу, фармацевтическим или страховым компаниям
и др.
3.3. Категории участников
• Участники, пожелавшие принять участие в исследовании глубоких данных.
• Участники, производящие сбор данных для членов семьи или друзей, которые
уже не могут это сделать сами (гражданские доктора)
• Участники, получившие грант, так как они страдают от неизвестного или редкого
заболевания, или имеют неизученное генетическое отклонение.
• Участники, у которых нет медицинской страховки
• Участники, проживающие в стране или регионе, где ограничен доступ к
медицинским данным, но у них есть смартфон.
• ИО: Группа людей, объединенная общей целью для проведения клинического
исследования; или исследовательские организации, которым требуется
органическая, нейтральная и точно сегментированная группа участников.
• Корпорации, которые управляют рисками медицинского страхования, и хотят
привлечь ИИ и подход к здравоохранению, ориентированный на данные, чтобы
снизить расходы на дорогостоящие и/или недоступные методы лечения,
используемые людьми.
4. Фаза 1: Истории болезни проанализирует ИИ
Современные электронные медицинские карты устарели. Они являются низкоэнтропичными
носителями3, которые находятся в высококонтекстной культуре, и мы хотим заменить их
George Gilder, Knowledge and Power: the Information Theory of Capitalism and How It Is
Revolutionizing our World. A low-entropy carrier is predictable, a high entropy carrier has surprising insight.
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высокоэнтропичными носителями в низкоконтекстной культуре4. Качественное выражение
данных, малые данные, интуиция должны уступить место количественным исследованиям
состояния здоровья или, так называемым, исследованиям глубоких данных. Это даст
возможность участникам лучше понять информацию о состоянии здоровья, а позже перейти
к самодиагностике при помощи машин. Такой подход уменьшает хаотичность в методах
лечения, повышает прозрачность здравоохранения и возлагает ответственность на самого
участника, то есть на того, кто ее действительно несет.
Сбор медицинских данных традиционными способами – сложная задача. Мы помогаем
участникам собрать данные о своем здоровье в приложении, которое будет собирать
дополнительную информацию с таких ресурсов, как медицинские учреждения, портативные
устройства, лаборатории, занимающиеся анализом тестов, сделанных дома (over-the-counter
test), приложения для отслеживания активности на базе графического пользовательского
интерфейса (GUI). Прикладным уровнем сети NEURON является doc.ai – занимательный
гибрид естественно-языкового и фасетного поиска. В нашем пользовательском опыте (UX)
болшинство вопросов и ответов прогнозируемые, и чаще всего содержат несколько
вариантов; но если участникам и придется что-либо набрать вручную, то автозаполнение
придет им на помощь.
Старая медицина

Новая медицина

Популяционный масштаб

Индивидуально подобранная

Один из, Кабинет врача

Потоковая передача информации в режиме
реального времени

Данные, заказанные врачом

Данные, полученные пациентом

Недоступные записи врача

Наши записи, редактируемые пациентами

Информацией владеют доктора и больницы

Информацией владеет законный
собственник

Дорогостоящие технологии
Ограниченная данными

Недорого, закон Гордона Мура
Панорамная

Таблица 1: Твиттер Эрика Тополя (Eric Topol) (ссылка)
По словам Джереми Ховарда (Jeremy Howard), ключевыми характеристиками хорошего
набора данных является наличие5:
1. Лонгитюдной информации
2. Состояний, методов лечения, рекомендаций (таких, как в заметках врача)
NEURON начнет свою работу с нуля, позволив участникам создать свой собственный
профиль глубоких данных. Сеть извлекает медицинскую информацию из изображений с
результатами лабораторных анализов, при помощи загрузки данных с других приложений и
порталов, или направляя по самозаполняемому комплексному опроснику. Эта часть ИИ будет
бесплатной, участникам не потребуются токены NRN (валюта сети Neuron) для получения
доступа. Однако, если им понадобится сделать прогноз сразу же, то они могут его приобрести
за небольшую плату.
4.1. Программа вовлечения

Данные концепции были первоначально представлены антропологом Эдвардом Холлом в
1976 году в книге “За пределами культуры”. Hall, Edward, T. Beyond Culture. Anchor Books (December
7, 1976). ISBN 978-0385124744
4

5

Jeremy Howard, NEURON- Research Directions
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Для специальных категорий участников Программы вовлечения будет предоставлена
возможность не оплачивать расходы. По программе вовлечения будет создан “белый список”,
состоящих из особых участников, которым будет предоставлен грант для сбора данных,
использования премиум-версии, а также для научных исследований.
Программа вовлеченности может включать следующие категории:
• участников, которые страдают от неизвестного заболевания
• участников, которые страдают от редкого заболевания
• участников, которые имеют неизученное генетическое отклонение
• участников, у которых нет медицинской страховки
• участников, проживающих в стране или регионе, где ограничен доступ к медицинским
данным, но у них есть смартфон
Вышеперечисленные категории приведены для иллюстрации и подлежат детализации и
могут быть изменены в будущем.

4.2. Анализ медицинских карт
Мы разрабатываем систему, которая позволит участникам легко анализировать, хранить и
обновлять свои медкарты. Краткий обзор анализа медкарт изображен на Схеме 2. Данные
будут децентрализованы, храниться они будут на устройстве, планшете, смартфоне, или на
компьютере.
Временные рамки: Спустя 6 месяцев после окончания ICO (первичного размещения монет)
мы планируем запустить пилотную версию (режим тестирования масштабируемости) системы
ИИ на базе блокчейн-платформы Эфириум. Токены будут выпущены вскоре после этого.
4.3. Планируемая токен-экономика Фазы 1
• Доходы от участников, приобретающих премиум-версии (например, мгновенный
прогноз или рекомендация)
• Токены, принадлежащие сети,
стимулирования экосистемы

получает

сообщество

разработчиков

• Переговоры с партнерами для получения долей в других токен-экономиках

5

для

Cхема 2: Анализ медицинских карт
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5. Фаза 2: Сообщество для прогностического моделирования
Сеть NEURON позволяет владельцам профилей глубоких данных о состоянии здоровья
устраивать соревнования очень похожие на Kaggle и предлагать вознаграждение (bounty).
Вознаграждение будет определено в токенах NEURON. Участник уже будет иметь
структурированные данные, и ему будет необходимо сформулировать описание задачи.
Каждому специалисту по обработке и анализу данных будет необходимо предоставить
богатый массив для анализа, в котором будет содержаться информация о задаче, которую
необходимо решить, а также способы доступа к данным. Песочница не должна иметь
открытый доступ в интернет для того, чтобы исключить копирование данных, а специалисты
по обработке данных обязательно будут подписывать соглашение, запрещающее
использование данных в каких-либо других целях.
После завершения работы песочница будет удалена и специалисты утратят доступ к данным,
хотя им может быть разрешено загрузить данные в свою собственную библиотеку через
специальную папку, предназначеннную только для импорта.
Сеть Neuron будет обладать возможностью помочь сформировать соревнование и сделать
данные анонимными. Участвующие специалисты (называемые майнерами NEURON)
пробуют различные методы и могут соревноваться между собой или соотрудничать,
вырабатывая наилучшие модели, при помощи следующих способов:
1. Очистка данных
2. Исследовательский анализ данных
3. Создание валидационного набора
4. Построение модели
5. Анализ и проверка модели.
5.1 Пример
1. Заказчик, или Исследовательская организация, готовит данные в песочнице и
указывает описание задачи.
2. Майнеры экспериментируют с различными методами, соревнуются между собой и
формируют наилучшие модели.
3. По окончании срока исполнения заказчик оплачивает вознаграждение (баунти) в
токенах NRN и получает в замен “всемирную, бессрочную, безотзывную и бесплатную
лицензию” для использования лучшего разработанного решения.
4. Заявки засчитываются сразу же, основываясь на точности их прогнозов, касающихся
скрытого файла с решением, и обобщаются в рейтинговой таблице в реальном
времени.
Временные рамки:
Спустя 6 месяцев после запуска сети NEURON предполагается, что сообщество майнеров
NEURON будет в режиме онлайн.
5.2. Планируемая токен-экономика Фазы 2
• Доход от майнеров, которые получают вознаграждение.
• Доход от всех участников сети NEURON, которые подают заявки майнерам.
6. Фаза 3: BIO кошелек
Владельцы данных смогут присоединиться к сети, чтобы выставить свои данные на продажу.
7

Эти данные будут зашифрованы и сделаны анонимными.
Какие дополнительные преимущества для участников?
1. Информационный ресурс. Участники распоряжаются своими медицинскими
данными во время всех обращений в различные учреждения и организации, а также
собранной информацией о себе (например, полученной с датчиков или из
самоотчетов).
2. Финансовый актив. Инвестиции в здоровье превращаются в актив. Участники могут
продать все или часть своих данных.
3. Интеллектуальный актив. ИИ оповестит своего владельца о прорывах в мировой
медицине в вопросах, относящихся к определенному заболеванию, или о
проводящихся в сети клинических исследованиях, организованных академическим,
фармацевтическим или исследовательским сообществом.
4. Вклад в экосистему. Для многих существует нематериальная ценность в осознании
того, что их данные и их вложения в свое здоровье помогли другим. Часто
недооцененный, этот ресурс может являться главным некапиталистическим,
коллективным двигателем всей экосистемы.
Временные рамки: Спустя 12 месяцев после запуска сети NEURON предполагается, что BIO
кошелек будет в режиме онлайн.
6.1 Запланированная токен-экономика для Фазы 3
• Доходы
от
исследовательских
организаций,
которые
сегментированные базы данных, и платят сети NEURON

хотят

приобрести

• Доходы от участников, которые продают данные исследовательским организациям, и
платят сети NEURON
7. Фаза 4: Блокчейн как сортировочная машина здравоохранения
Это очень притягательная идея – позволить участникам распоряжаться своими медицинскими
данными, а также дать возможность специалистам по обработке и анализу данных решать
актуальные медицинские проблемы. Но это всего лишь вершина айсберга. Мы считаем, что
наибольшие возможности открываются, когда модели постоянно улучшаются, и в
последствии будут объединены. Шаги каждого эксперта по анализу и обработке данных в
процессе создания модели могут быть сохранены и быть доступными для будущих
исследователей, а в случае повторного использования созданных моделей выплачивается
вознаграждение. Кроме того, эти предварительно обученные модели могут быть
автоматически загружены в новые модели для того, чтобы проверить, смогут ли они усилить
возможности прогнозирования.
Повторное использование предварительно обученных моделей позволяет нам максимально
использовать преимущества объединения данных во всех наборах с минимальными
затратами на логистику и решением вопросов защиты информации.
Такой подход также может предоставить возможность эффективно бороться с редкими
заболеваниями и детскими заболеваниями, по которым у нас есть мало данных.
Предварительно обученные модели будут использоваться для анализа подобных ситуаций.
Для объединения таких моделей можно использовать очень простые алгоритмы с небольшим
числом параметров.
Временные рамки: Запуск запланирован через 24 месяца после начала работы сети
NEURON
7.1 Запланированная токен-экономика для Фазы 4
• Доход от ИО, которые хотят приобрести право использования данных и созданные
8

модели, полученные во время предыдущих чемпионатов.
8. Заключение – разрушение концепции “доктор”
В скором будущем, мы, участники будем решать вопросы своего здравоохранения. Мы будем
управлять рисками и те услуги, которые мы оплачиваем. Мы будем решать, сколько нам спать
и сколько есть. Мы будем решать, стоит ли действовать или нет. Мы будем контролировать
вопросы своего здравоохранения, как никогда ранее.
Доктор не должен тратить большую часть своего времени на заполнение форм для страховых
компаний своих пациентов, чтобы вести наши медкарты. Врачи – не бухгалтера и они этому
не учились. Врачи после нашего ухода не должны оставаться с домашним заданием. Мы
заслуживаем большего внимания от наших докторов, а они заслуживают больше времени,
чтобы уделять его нам. Все мы заслуживаем умные машины, потому что иногда необходимо
наличие беспристрастной третьей стороны для разрешения чего-либо. Силиконовый
сторонний наблюдатель может возобновить отношения между врачом и участником.
9. Заявление об отказе от ответственности
В данном докладе выражены исключительно мнения. Здесь содержатся заявления о
перспективах развития, включая информацию о предполагаемом развитии сети DOC.AI в
общих чертах, о различных стадиях развития в рамках предусмотренной будущей
экосистемы, о выдаче и использовании токенов NRN, а также о всех других вопросах
затронутых в данном документе. Данные заявления не являются гарантией будущей
работы и не следует чрезмерно на них полагаться. Фактические результаты и события
могут существенно отличаться от предполагаемых в подобных заявлениях. См. секцию
“Факторы Риска” в инвестиционном предложении для частных инвесторов компании
DOC.AI. Компания не обязуется обновлять прогностические заяления, кроме случаев
предусмотрены соответствующим законодательством.
Данный документ имеет информативный характер и не содержит предложение или
требование 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. данный пресс-релиз не является инвестиционной рекомендацией или
советом, или требованием инвестировать в какие-либо ценные бумаги. Данный документ
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.
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