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Doctor Smart White Paper

Doctor Smart — экосистема цифровых услуг в области здоровья 
на базе технологии блокчейн. Она изменит отношения между 
потребителями и поставщиками услуг в области здоровья. 
Doctor Smart объединит инфраструктуры клиник, wellness-
центров, страховых компаний, разработчиков приложений, 
мобильных устройств и искусственного интеллекта. В 
Doctor Smart отношения участников будут прозрачными и 
автоматизированными.
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Краткое резюме
Видение основателей проекта: «Doctor Smart скажет новое слово в области медицины и 
здравоохранения, предложив высокотехнологичные решения, такие как медицинские 
разработки на базе искусственного интеллекта, телемедицинские сервисы и инфра-
структура на основе блокчейна. Это позволит поднять эффективность системы здра-
воохранения, повысить качество медицинских услуг и сделать их более доступными 
для потребителей. Мы уверены, что подобные улучшения в области здравоохранения 
станут фактором роста качества и продолжительности жизни людей по всему миру».

Doctor Smart создает комплексную экосистему медицинских сервисов и услуг, доступ-
ных для всех. Проект предполагает интеграцию действующих участников  инфраструк-
туры, включая больницы и клиники, что позволит упростить и сделать более эффектив-
ным их взаимодействие с пациентами во всем мире.
В настоящее время Doctor Smart планирует реализовать три возможности генериро-
вать доход:
 • В современном мире стоимость медицинских услуг сильно варьируется даже в  
  рамках одной языковой группы;
 • Качество работы специалистов, предлагающих услуги в нижней ценовой  
  категории, значительно возрастет благодаря использованию системы поддержки  
  принятия врачебных решений и разработок на базе нейронных сетей;
 • Внедрение решений, основанных на искусственном интеллекте, позволит  
  радикально снизить стоимость некоторых процессов, которые раньше  
  предполагали участие врача.

Видение основателей проекта: «По нашим оценкам, автоматизированные сервисы на 
базе искусственного интеллекта в ближайшем будущем займут 35% рынка телемеди-
цинских услуг.»

С токеном Doctor Smart пользователям откроется круглосуточный доступ к медицин-
ским услугам и консультациям в области здорового образа жизни. Это позволит решить 
некоторые из наиболее актуальных проблем в сфере здравоохранения, с которыми 
сталкиваются люди во всем мире, и о которых будет подробнее рассказано ниже. Более 
того, Doctor Smart планирует внедрять решения на базе искусственного интеллекта с 
целью повысить качество предлагаемых медицинских услуг и их доступность для паци-
ентов, где бы они не находились. Наша цель — способствовать росту качества и продол-
жительности жизни людей по всему миру.

По прогнозам экспертов Grand View Research, Inc., объем мирового рынка амбулаторных 
услуг к 2022 году достигнет около $3.3 трлн, причем более 2 из них будет приходится на 
интернет-сервисы. Doctor Smart ставит своей целью занять на мировом рынке телеме-
дицинских услуг долю не менее 2%.

Doctor Smart создаст платформу, которая объединит существующую инфраструкту-
ру больниц, клиник, медицинских учреждений, оздоровительных центров, страховых 
медицинских компаний, производителей приложений для фитнеса и носимых меди-
цинских устройств. Универсальность платформы будет способствовать росту спроса и 
ценности токена Doctor Smart. Будет создана комплексная экосистема для развертыва-
ния новой экономической модели в сфере здравоохранения, построенной по принципу 
децентрализации, в рамках которой смогут функционировать традиционные поставщи-
ки медицинских услуг, страховые компании и автоматизированные сервисы на основе 
нейронных сетей.
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1. Размер рынка здравоох-
ранения

Здравоохранение — один из наиболее социально значимых и уязвимых секторов для 
большинства стран мира. Сегодня это не только один из важнейших государственных 
и социальных институтов, но и огромный коммерческий рынок. В ближайшие два года, 
по оценкам Deloitte, расходы на здравоохранение по всему миру превысят $8,7 трлн, 
оно будет занимать десятую часть мирового ВВП. В США эксперты ожидают рост рынка 
здравоохранения на 4,3%, в Европе — на 4%, в странах с переходной экономикой — до 
7,5% 1.

Среди главных драйверов роста рынка здравоохранения — старение населения, рост 
продолжительности жизни и стоимости госпитального лечения: все это диктует увели-
чение спроса на современные амбулаторные услуги. Их развитие способно не только 
повысить доступность и качество лечения для граждан, но и снизить государственную 
бюджетную нагрузку. 

В настоящее время на амбулаторный сектор приходится примерно треть всего рынка 
здравоохранения: в 2016 году его размер составил $2,2 трлн 2. Аналитики Grand View 
Research прогнозируют рост рынка до $3,4 трлн к 2022 году 3. По другим оценкам, к 
2024 году размер этого рынка достигнет $3,7 трлн при среднегодовом совокупном тем-
пе роста (CAGR) в 5,7% 4. Таким образом, по простым подсчетам, за 8 лет (с 2016 по 2024 
год) рост глобального рынка составит даже при минимальных оценках не менее $1,5 
трлн.

При постоянно растущих расходах на здравоохранение потребители медицинских 
услуг и государственные власти, как главные заказчики, и благотворительные фонды 
заинтересованы в эффективности таких затрат. Вряд ли кто-то из них готов спонсиро-
вать продолжающийся рост затрат в здравоохранении без заметного увеличения отда-
чи в качестве и доступности медицинской помощи. Одним из наиболее перспективных 
решений этой задачи может стать цифровизация здравоохранения. Тем более что, по 
данным IBIS World, количество людей старше 65 лет в США достигло  46 млн. Эти люди 
— так называемое поколение беби-бумеров, предпочитающее домашнее (удаленное) 
лечение и мониторинг здоровья госпитальному. Их доход заметно выше, чем у преды-
дущих поколений, и ближайшие 15 лет открывают уникальную возможность обеспечить 
их медицинской помощью 5.

По оценке McKinsey, внедрение технологических интернет-решений только в здраво-
охранение США способно сэкономить налогоплательщикам от $175 до $379 млрд 6. Эф-
фект от внедрения потребительских интернет-решений на базе телемедицины анали-
тиками McKinsey оценивается от $34 до $138 млрд ежегодно.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2017-health-care-outlook-infographic.pdf
https://www.marketresearchfuture.com/reports/ambulatory-services-market-2491
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-ambulatory-services-market
https://www.ameriresearch.com/product/ambulatory-services-market-ambulatory-services-market-analytics-ambulatory-services-market-share-ambulatory-services-market-research-ambulatory-services-market-forecast-ambulatory-services-market/
https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-research-reports/healthcare-social-assistance/ambulatory-health-care-services/home-care-providers.html
https://healthcare.mckinsey.com/digital-healthcare-how-disruptive-will-it-be
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Эксперты McKinsey прогнозируют, что в ближайшие 5–10 лет примерно 65% пользова-
телей смартфонов будут использовать их для доступа к медицинским услугам, напри-
мер телемедицинским сервисам 7. Это при том, что сейчас 68% американцев пользуют-
ся смартфонами.

По оценке экспертов Grand View Research, за 10 лет рынок телемедицины вырастет в 16 
раз: с $7,2 млрд в 2015 году до $113,1 млрд в 2025 году при среднегодовом совокупном 
темпе роста (CAGR) в 18,3% 8.

Пример из европейской практики: шведская клиника Hurley Clinic на протяжении 6 ме-
сяцев проводила пилотный проект по внедрению интернет-сервисов в амбулаторную 
практику. Эксперимент, в котором приняли участие 133 000 пациентов, показал, что 
60% всех амбулаторных приемов врачи смогли провести удаленно 9.

Перспективности направлению интернет-сервисов в сфере здоровья добавляют 
прогнозы по рынку потребительских устройств в этой сфере. Аналитики Grand View 
Research  ожидают рост этого рынка до $517 млрд к 2025 году 10.  Технологическое раз-
витие таких устройств будет одним из драйверов удаленных телевелнес-сервисов в 
ближайшем будущем. 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/healthcare%20systems%20and%20services/our%20insights/how%20tech%20enabled%20consumers%20are%20reordering%20the%20healthcare%20landscape/how-tech-enabled-consumers-are-reordering-healthcare-landscape-full-report.ashx
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-telemedicine-industry
http://healthpolicy.se/wp-content/uploads/2016/11/McKinsey.pdf
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-home-healthcare-market
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Doctor Smart разрабатывает комплексную плат-
форму, которая включает оказание телемедицин-
ских услуг велнес- и фитнес-услуг, а также вне-
дрение AI-решений в области здоровья. На основе 
описанных выше исследований наши аналитики 
прогнозируют, что совокупный потенциал реле-
вантных рынков достигнет $2 трлн к 2022 году. 
Doctor Smart планирует занять не менее 2% этого 
рынка, а годовой оборот платформы должен соста-
вить $40 млрд к 2023-2025 году.

Другой пример одной из самых перспективных ниш в области здравоохранения — при-
менение искусственного интеллекта для решения задач в области медицины и улучше-
ния качества жизни за счет умного мониторинга состояния здоровья людей. McKinsey 
оценивает потенциал этого рынка в $750 млрд 11.

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/artificial-intelligence-the-time-to-act-is-now
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2. Актуальные проблемы 
современного здраво-
охранения и решения 
Doctor Smart

I. Неповоротливые системы здравоохранения не способны 
работать оперативно в ежедневном режиме

Решение Doctor Smart

Жители многих стран страдают от громоздких и неповоротливых систем здравоохра-
нения. Отдельные элементы этих систем плохо взаимодействуют между собой и зача-
стую преследуют противоположные цели. В результате, бюрократия и трата ресурсов 
системы ради самой себя стали едва ли не главной чертой современного мирового 
здравоохранения. 

Вместо того чтобы лечить пациентов, врачи тратят массу времени на заполнение бу-
маг — даже во время базового 15-минутного приема. К помощи больному это не имеет 
никакого отношения. Для  пациентов это означает бессмысленные очереди в поликли-
никах и больницах, долгое ожидание скорой, недостаточное внимание врачей и низкую 
пропускную способность лечебных учреждений. 

Это значит, что многим гражданам без дополнительных финансовых расходов и/или 
личных связей качественная медицинская помощь становится недоступной. Даже в 
развитых странах, например в США 1 и Великобритании 2, доступ к медицинским услу-
гам в сельской местности затруднен, а количество врачей почти всех специальностей 
на душу населения значительно ниже, чем в городах 3. Это вынуждает людей терять 
ценнейшее  время в ожидании дня приема, а также время и деньги на дорогу и прожива-
ние.

Doctor Smart создается как блокчейн-платформа, на базе которой происходит инфор-
мационный обмен структурированной медицинской и финансовой информацией. Эта 
технология позволяет создать решение, соответствующее интересам всех участников 
системы и находящееся под их полным контролем.

В Doctor Smart интегрирована медицинская информационная система (МИС), которая 
значительно ускоряет все формальные процедуры и будет требовать от врача минимум 
времени на оформление пациента и диагноза. Она уже внедрена в клинике мирового 
уровня «Медицина», расположенной в Москве (РФ). Во время приема врач Doctor Smart 
будет полностью сфокусирован на проблеме пациента, а  все формальные процедуры 
будут вынесены за рамки приема.

По данным McKinsey, до 60% текущих амбулаторных приемов можно проводить онлайн 
4. Поскольку Doctor Smart — это платформа удаленных консультаций, мы можем обе-
спечить доступность квалифицированных специалистов в любой точке земного шара. 
Более того, постоянное сокращение времени ожидания специалиста и приведение его 

https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/44424/9371_eib57_1_.pdf?v=41136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874518/
https://www.ruralhealthinfo.org/pdf/rural-urban-workforce-distribution-nchwa-2014.pdf
http://healthpolicy.se/wp-content/uploads/2016/11/McKinsey.pdf
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в конечном счете к одной минуте и менее — одна из наших приоритетных задач. Своев-
ременная и оперативная помощь квалифицированного врача онлайн, способна значи-
тельно снизить нагрузку на скорую помощь, что позволит ей оперативнее работать с 
действительно неотложными случаями.

II. Целью большинства участников системы здравоохранения 
является не здоровье пациента, а выполнение минимальных 
стандартов с максимальной экономией
Страховая система здравоохранения создавалась грамотными специалистами с бла-
гими намерениями, но очень быстро выродилась в то, с чем нам приходится иметь дело 
сегодня. Цель всех страховых компаний — получить деньги с пациента, но не заплатить 
при наступлении страхового случая. Для этого создаются страховые полисы, условия 
которых не способен понять среднестатистический потребитель. Они переполнены 
юридическими условиями, направленными на снижение выплат застрахованному, вме-
сто предоставления качественной медпомощи 5.

Другой порок современной страховой системы в здравоохранении — фокусирование 
на излечении симптомов болезней, а не на улучшении качества жизни людей и ее про-
должительности. Проактивная работа в здравоохранении развита слабо, а жалобы 
пациентов на системную проблему обычно разбираются по отдельным диагнозам, и по-
сле множества процедур пациент часто остается наедине со своей так и не решенной 
проблемой. В то же время нетипично врачебные проблемы здоровья пациента, такие 
как ожирение, до сих пор остаются за пределами врачебного интереса в большинстве 
стран. Участникам систем здравоохранения выгоден этот статус-кво, так как лечение 
пациента с имеющимся диагнозом у обходится ему дороже, обеспечивает трудовую за-
нятость, не решает саму проблему, зато обеспечивает поток постоянных пользователей 
медицинских услуг.

Решение Doctor Smart
Благодаря платформе на базе технологии блокчейн Doctor Smart может обеспечить 
пользователей понятными и автоматически исполняемыми страховыми полисами на 
основе  смарт-контрактов. Этот формат предполагает трехстороннее участие — паци-
ент, клиника, страховая компания — и способен обеспечивать ранее недостижимую 
степень свободы от человеческого фактора. Именно последний до сих пор сохраняет 
огромное поле для должностных злоупотреблений. Условия страхового полиса на базе 
смарт-контракта будут написаны на понятном пользователю языке и прозрачно зафик-
сированы в неизменяемом блокчейне.

По всему миру формирование стоимости медицинских услуг крайне непрозрачно. От 
этого страдают не только пациенты, но и страховые компании, которые заинтересованы 
в появлении автоматизированных систем расчета с провайдерами медицинских услуг. 
Страховые полисы на базе смарт-контрактов в Doctor Smart способны решить эту зада-
чу.

III. Здравоохранение по всему миру не использует самые 
современные достижения технологий, что сильно ограничивает его 
возможности

В большинстве лечебных учреждений по всему миру не используются автоматизиро-

http://www.allhealthpolicy.org/wp-content/uploads/2017/01/Health-Literacy-Toolkit_163.pdf
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Решение Doctor Smart
Платформа Doctor Smart содержит одну из немногих в мире систем поддержки приня-
тия врачебных решений. Рекомендованные нашими докторами лекарственные препа-
раты автоматически проверяются на соответствие проблеме, содержанию медкарты 
клиента и взаимодействие с другими препаратами. Это значительно снижает риск вра-
чебной ошибки. Кроме того, система контролирует, насколько план лечения соответ-
ствует общепринятым стандартам качества. Таким образом, интеллектуальная система 
Doctor Smart может помогать докторам обеспечивать пользователям стабильно высо-
кое качество медицинских услуг.

Команда Doctor Smart в сотрудничестве с медицинским сообществом разработала 
собственную программу проверки квалификации врачей. Она основана на актуальных 
международных стандартах медицинской помощи и может гарантировать высокий про-
фессионализм врачей-консультантов. Вся эта информация в прозрачном виде хранится 
в блокчейне и доступна участникам нашей системы. Кроме того, в системе Doctor Smart 
врачи смогут обращаться за консультациями друг к другу в режиме реального времени, 
значительно повышая качество медицинского сервиса для пользователей. 

Команда Doctor Smart активно работает с технологиями машинного обучения и нейро-
сетями, чтобы решить одну из наиболее актуальных медицинских задач современности 
— анализ изображений (результатов CT/MRT, рентгеновских снимков, снимков крови, 
кожи, показателей УЗИ) для оценки и прогнозирования диагноза. Уже сегодня меди-
цинские нейросети способны определять рак кожи на уровне лучших профильных вра-
чей 7, и, более того, предсказывать вероятность заболевания 8. Именно такие решения 
Doctor Smart планирует внедрять в свою мобильную платформу, чтобы сделать диагно-
стику по изображениям с помощью искусственного интеллекта  доступной каждому 
пользователю.

IV. Люди не владеют своей медицинской информацией: она 
хранится где угодно, но только не у ее конечных собственников
Сейчас уже всем очевидно, что информация — одна из главных ценностей современно-
го мира. Люди стремятся собирать как можно больше информации обо всем, что про-
исходит, и заявлять права на владение ею. Медицинская информация, которую люди по 

ванные системы поддержки принятия решений. Отсутствие таких систем на фоне бур-
ного развития фармацевтической промышленности и новых технологичных способов 
лечения значительно повышает риск врачебных ошибок и неправильных медикаменто-
зных назначений, конфликтующих друг с другом. Проблема усугубляется еще и тем фак-
том, что доктора в большинстве стран мира тратят недостаточно времени на повыше-
ние квалификации, а с ростом скорости научного прогресса задача их информирования 
о новых способах и повышения эффективности лечения становится все более острой. 
Информационный обмен между профессиональными врачами до сих пор остается на 
крайне низком уровне, несмотря на развитие коммуникационных инструментов. Воз-
можности у докторов общей практики получить немедленную консультацию у узкого 
специалиста в присутствии своего пациента практически отсутствуют.

Не менее важная проблема — неготовность к использованию искусственного интел-
лекта для решения задач анализа медицинских изображений. Качество визуальной 
диагностики остается на низком уровне даже в США, где в визуальной диагностике он-
кологических заболеваний наблюдается порог в 20–50% ложнонегативных постановок 
диагнозов, то есть врачи пропускают не менее пятой части больных раком пациентов 6.

https://www.nature.com/articles/nature21056.epdf
https://www.nature.com/articles/s41598-018-19907-9.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10354030
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всему миру оставляют в медицинских учреждениях, до сих пор выпадала из этого ряда. 
Она практически недоступна для людей, к которым имеет прямое отношение, а распо-
ряжаются ею клиники и государственные институты. Ни те, ни другие пока не способны 
обеспечить качественный информационный менеджмент во благо пациентов и граж-
дан. 

Другая важная составляющая владения информацией — знание о качестве медицин-
ских услуг и квалификации врача. Неэффективность систем здравоохранения приво-
дит к их непрозрачности. Оценка приема доктора пациентом — все еще непопулярная 
метрика среди специалистов здравоохранения, а клиники, которые ее внедряют, очень 
немногочисленны. Показатели эффективности и информация об образованности/
опытности докторов непрозрачны и недоступны пациентам. В большинстве случаев вы 
не сможете найти достоверные данные о качестве медицинской помощи по нужному 
вам медицинскому учреждению. Все это приводит к тому, что люди вынуждены пола-
гаться на косвенные признаки, часто ошибочные: интуицию, отзывы своего круга знако-
мых и цену. Все это заранее ставит пациента в невыгодное положение.

Решение Doctor Smart

Решение Doctor Smart

В Doctor Smart пользователи будут сами владеть и управлять своей медицинской ин-
формацией. Медицинская карта Doctor Smart будет агрегировать информацию из раз-
ных источников: рекомендаций врачей, фитнес-консультантов, результатов анализов, 
велнес-устройств, кардиомониторов, глюкометров и т.д.  Эти данные будут доступны 
провайдерам медицинских и велнес-услуг, чтобы они имели полную картину по со-
стоянию конкретного пациента. Обладание этой информацией в ближайшем будущем 
способно изменить привычки пациентов в сторону большего внимания к мониторингу 
своего здоровья.

На платформе Doctor Smart пользователи будут иметь возможность влиять на качество 
услуг клиник и конкретных докторов за счет обратной связи после приема. Все оценки 
качества приема будут храниться в блокчейне, обеспечивая надежность и невозмож-
ность корректировок в угоду чьих-то интересов. В случае низкой оценки супервайзеры 
Doctor Smart досконально проверят прием и выяснят, что стало ее причиной. Это по-
зволяет нам создать прозрачную и объективную систему оценки качества медицинских 
услуг, которой пользователи смогут воспользоваться еще до оказания услуги.

Doctor Smart, будучи платформой, способной агрегировать и анализировать огром-
ные объемы информации, ставит одной из своих целей создание проактивной помощи 
пользователям за счет встроенных механизмов аккумулирования данных о физической 

V. Система здравоохранения не готова к прогностическим 
сценариям заботы о здоровье пациента и мониторингу хронических 
заболеваний онлайн
Современные системы здравоохранения не способны агрегировать информацию о 
состоянии здоровья каждого человека и эффективно ее распределять внутри себя. 
Врачам не доступен огромный объем информации, которую накапливают люди о сво-
ем здоровье с помощью мобильных устройств. В то же время эта информация могла бы 
значительно облегчить и удешевить мониторинг хронических болезней, уменьшить ко-
личество врачебных ошибок и неправильных медикаментозных назначений.
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активности и состоянии здоровья. Эта информация будет анализироваться машинными 
алгоритмами и в обработанном виде станет доступна врачам и wellness-консультантам, 
работающим на платформе. На ее основе также будут формироваться автоматизиро-
ванные рекомендации по изменению образа жизни, включая физические нагрузки, 
состав питания и периодичность проверки основных показателей организма. Такие 
прогностические рекомендации, если они будут представлены в понятной форме с 
конкретными советами по ближайшим действиям способны значительно сократить 
расходы человека на свое здоровье.
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3. Экосистема Doctor Smart

Doctor Smart создает комплексную экосистему услуг и 
сервисов в сфере здравоохранения, которая позволит 
клиентам многих стран  получить консультацию и помощь 
по разнообразным  медицинским вопросам и вопросам 
здорового образа жизни в режиме единого окна как 
очно, так и удаленно (онлайн). Doctor Smart предложит 
разнообразные решения в области телемедицины — это 
удаленные консультации в формате видеосвязи с врачами 
и другими специалистами сферы здоровья, интеграция с 
носимыми медицинскими устройствами, система поддержки 
принятия врачебных решений, рейтинг медицинских 
специалистов на базе блокчейна, медицинские разработки 
в области искусственного интеллекта, а также интеграция с 
различными системами хранения медицинской информации. 
В этом разделе приведено описание полного функционала 
экосистемы, который Doctor Smart планирует внедрить к 2020 
году.
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Технологическая платформа
Технологическая платформа Doctor Smart Platform является ядром 
всей экосистемы. Она обрабатывает запросы клиентов, фиксирует 
все транзакции, помогает врачам принимать более быстрые и 
точные решения, агрегирует информацию пользователей и данные 
о приемах, на основе которых проводятся подсчеты рейтинга  всех 
специалистов. Развитием и поддержанием бесперебойной работы 
технологической платформы занимается коммерческая компания FSHT 
(Future Smart Health Technology), получающая необходимые ресурсы 
за счет комиссии от телеконсультаций и услуг, оказываемых клиентам 
экосистемы Doctor Smart в партнерских клиниках, лабораториях и 
велнесс-центрах.
 
Платформа Doctor Smart содержит несколько ключевых блоков, 
позволяющих постоянно совершенствовать сервис и оптимизировать 
качество всех оказываемых услуг в рамках экосистемы:

структурированная база данных медицинской информации, содержащая результаты 
всех приемов, совершенных в рамках экосистемы, а также данные, которые могут ин-
тегрироваться из внешних источников, включая сторонние системы Electronic Health, 
Electronic Medical Records (EMR/EHR), информацию клиник, лабораторий, страховых 
компаний, велнес и фитнес-приложений, сервисы государственной авторизации и т.д. 
База данных позволяет специалистам мгновенно получать доступ к информации паци-
ентов, относящейся к предмету консультации, что помогает принимать более быстрые 
и точные решения. Также база данных будет иметь открытый API, с помощью которого 
научные организации, государства, частные институты и независимые разработчики 
смогут использовать накопленные большие данные для медицинских исследований, 
тренировки AI-алгоритмов и т.д.

интеллектуальный автоматизированный сервис поддержки принятия врачебных ре-
шений, осуществляющий комплексную проверку качества всех проведенных приемов. 
Он включает в себя проверку допустимости, необходимости назначения и взаимной 
совместимости лекарственных средств и препаратов, модуль контроля соответствия 
проводимого лечения стандартам медицинской помощи, и модуль оказания помощи 
при назначении лечения на основе стандартов с учетом противопоказаний, аллергоа-
намнеза¹, активных диагнозов, особых состояний пациента и постоянно принимаемых 
им лекарств.

пользователи имеют возможность оценить качество оказанной специалистом услуги 
путем выставления рейтинга по итогам консультации. Суммарный рейтинг специалиста 
учитывается во многих аспектах системы: от частоты проверок супервайзерами каче-
ства оказанной услуги до распределения пациентов из очереди ожидания.

Data Bank

Decision Support System

Doctors Ratings Module

¹ Сбор аллергоанамнеза — это установление основных сведений о наследственной предрасположенности пациента к аллергии, 
выявление аллергических заболеваний, возникших у пациента ранее и установление (по возможности) вида аллергена, причин-
но-значимого для настоящего аллергического заболевания.



15

облачное решение для консультантов и клиник, работающих в экосистеме Doctor Smart. 
DS Cloud EMR предоставляет готовое решение для организации клиники, оказываю-
щей как обычные оффлайн приемы, так и онлайн консультации, с готовой интеграцией 
с существующими сетями лабораторий и обеспечивает доктору доступ к релевантной 
части истории болезни пациента, касающейся диагноза текущего обращения. Врач по-
лучает возможность использовать интегрированные в DS Cloud EMR высокотехноло-
гичные сервисы – такие как система пошаговых протоколов приема, система помощи в 
принятии решений, а также ряд проверок на корректность назначений, — и их соответ-
ствие стандартам регулирующих органов в определенном регионе.

блокчейн-платформа экосистемы Doctor Smart, обеспечивающая прозрачность всех 
операций и гарантии прав всех участников проекта. Блокчейн-платформа обеспечи-
вает неизменность финансовых транзакций и данных по сертификации специалистов и 
оценки консультаций, данных рейтинга и прозрачную систему партнёрских поощрений, 
а также прозрачную автоматизированную систему поощрений здорового образа жизни 
и возможность распределенного контроля транзакций для активных членов сообще-
ства Doctor Smart. Использование технологии блокчейн также позволяет создавать на 
базе платформы прозрачные страховые продукты с использованием смарт-контрактов, 
на основе которых страховые компании могут автоматизировать процессы и дать га-
рантии пользователям, что при наступлении страхового случая они получат выплаты.
 
Doctor Smart Blockchain Platform использует комбинацию публичного блокчейна 
Ethereum и приватного Quorum и имеет нативный токен DSTT, использование которого 
призвано способствовать развитию экосистемы и выстраиванию системы экономиче-
ской мотивации всех ее участников. Работа блокчейн платформы и роль токена в рам-
ках экосистемы подробно описываются в разделах Doctor Smart Blockchain Platform и 
Doctor Smart Time Token.

Cloud Medical Information System

Doctor Smart Blockchain Platform

Telemedicine
Телемедицина является основным сервисом в экосистеме Doctor 
Smart, позволяющим  пользователям из многих стран получить 
оперативную консультацию высококвалифицированного специалиста 
по любому вопросу, связанному со здоровьем, а врачам и велнесс-
экспертам увеличить доход за счет дистанционных консультаций. 
Телеконсультации могут использоваться для сбора анамнеза, ответов 
на вопросы пациентов, выписки назначений и рецептов на лекарства и 
т.д.

умная очередь автоматического подбора доктора на основе данных от AI, рейтингов и 
данных сертификации доктора применительно к теме запрашиваемой консультации. 
Система также учитывает уровень участника в системе лояльности Doctor Smart.

Smart Queue Module
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Использование сервиса клиентами

После простой регистрации пользователь попадает в Кабинет клиента. Он может вы-
брать под свой запрос нужную специализацию врача (терапевт, гинеколог, педиатр), 
велнесс специалиста (диетолог, фитнес-тренер, психолог и т.д.) и даже ветеринара для 
своих питомцев, а также удобный способ связи — видеочат, голосовое общение или 
чат-консультацию, используя компьютер, планшет или смартфон. Система умной оче-
реди автоматически подбирает врача под каждый запрос на основе данных AI, рей-
тингов, данных сертификации применительно к теме запрашиваемой консультации, а 
также уровня участника в системе лояльности Doctor Smart. Целевое время ожидания 
подбора специалиста — менее одной минуты.
 
Когда система нашла подходящего специалиста, между ним и клиентом открывает-
ся защищенное соединение для консультации, в ходе которой клиент получает ква-
лифицированные советы и рекомендации по дальнейшим действиям. После каждой 
консультации пользователи имеют возможность оценить качество оказанной специа-
листом услуги путем выставления рейтинга. Суммарный рейтинг специалиста учитыва-
ется во многих аспектах системы, начиная от частоты проверок супервайзерами каче-
ства оказанной услуги до принципа распределения пациентов из очереди ожидания.

По итогам консультации может понадобиться сдача анализов или визит к специали-
сту оффлайн, на которые можно записаться сразу после окончания консультации и не 
покидая Кабинет клиента — подробнее работа с партнерскими клиниками и лаборато-
риями описана ниже. По результатам консультации может понадобиться покупка ле-
карств, которую в некоторых случаях также можно осуществить через Кабинет клиента 
с помощью электронных рецептов. Они позволят пользователям купить необходимые 
препараты без очного приема у врача, в том числе, и  интернет-магазинах, подключен-
ных к системе, для чего понадобится документ, идентифицирующий личность. В зависи-
мости от страны и законодательства реализация и список доступных препаратов может 
отличаться.
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Помимо функционала телеконсультаций в кабинете клиента будут доступны и иные 
услуги, например, “второе мнение” (экспертное заключение профильного специали-
ста по предоставленному пакету документов, включающих в себя заключения, снимки 
и результаты анализов), расшифровка результатов анализов, AI-based интерпретация 
медицинских снимков и другие, включая  созданные на DS Open API.
 

Пользователь всегда может видеть в Кабинете клиента свою актуальную электронную 
медицинскую карту, историю телеконсультаций и записей на визиты, результаты ана-
лизов и пройденных процедур, назначения, историю действий и платежей. With direct 
integration using existing EMR/EHR based on the Fast Healthcare Interoperability Resources 
standard (HL7/ FHIR). This integration also gives access to labs, prescriptions, video discharge 
notes, radiology files, open notes, and more.
 
Также кабинет клиента содержит раздел Wellness, в котором в простой и наглядной 
форме демонстрируются агрегированные данные с используемых фитнес-устройств 
и приложений, с геймифицированной оценкой прогресса в улучшении общего 
wellness-состояния и уровня заботы пользователя о собственном здоровье. На основе 
обработки имеющейся информации с помощью искусственного интеллекта система 
выдает рекомендации по улучшению качества жизни.
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Использование сервиса специалистами

Специалисту перед началом использования платформы необходимо выполнить не-
сколько дополнительных действий. Сначала он должен пройти автоматизированный 
тест, работающий на базе AI-ядра Системы Поддержки в Принятии Решений (DSS). Тест 
генерируется случайным образом из набора условий, и служит для допуска в продукт 
врачей, обладающих достаточным уровнем знаний стандартов и способных аналитиче-
ски с ними работать, сопоставлять показания и противопоказания назначенных ле-
чебных мероприятий. Помимо теста может быть необходимо предоставить данные об 
образовании, результаты сертификаций и другие сведения – точный список зависит от 
специализации и региона врача.
 
Когда врач или веллнесс-эксперт совершил необходимые действия, ему становится до-
ступен Кабинет специалиста. Активируя режим “оказания услуг” специалист получает 
доступ к очереди пациентов, где, ознакомившись с деталями обращения, он проводит 
консультацию. В процессе оказания консультационной услуги врач имеет возможность 
расширить текущий сеанс до консилиума, подключив в режиме реального времени 
дополнительного профильного специалиста либо, при необходимости, членов семьи 
пациента, чтобы сообщить им важную информацию  о ходе лечения, назначаемых про-
цедурах и иных обстоятельствах.
 
Завершив прием, специалист может ознакомиться с финансовыми результатами сво-
ей работы. Качество консультационных услуг, оказанных специалистами, проверяется 
службой супервайзеров, которые оценивают каждую десятую проведенную специали-



19

стом консультацию, а также все сессии, которые получили плохую оценку пользовате-
лей. Супервайзеры набираются из самых опытных специалистов системы и экспертов 
в нужной области знаний. В случае низкого качества оказания услуг, не соответствую-
щего стандартам Doctor Smart, специалист может быть оштрафован или отключен от 
платформы.

Клиники — существующие оффлайн-клиники (в будущем, возможно, виртуальные он-
лайн-клиники), осуществляющие обслуживание пациентов, использующие возмож-
ности МИС, объединяющие врачей, взаимодействующие с Doctor Smart Ecosystem для 
обслуживания пациентов онлайн, а также принимающие заявки на прием пациентов 
оффлайн.

Во многих случаях во время онлайн-консультации специалист может решить, что па-
циенту необходимо посещение врача оффлайн для обследования, сдачи анализов и 
прохождения процедур. 

DS заключает договоры с клиниками, соответствующими мировым стандартам каче-
ства, и после интеграции с ними специалисты получают возможность записать пациен-
та в удобную ему клинику и на удобное ему время, основываясь на геопозиции получа-
теля услуги и наличия подходящих специалистов и слотов времени в ближайшем к нему 
медицинском учреждении. Вся необходимая для оказания услуги информация заранее 
передается в оффлайн-клинику, и пациенту нужно просто прийти и получить услугу, не 
беспокоясь о заполнении многочисленных форм и даже об оплате, поскольку все необ-
ходимые  действия совершаются в экосистеме Doctor Smart. 

Полученные в ходе визита результаты возвращаются в электронную историю болез-
ни автоматически и могут быть использованы при дальнейших обращениях пациента к 
специалистам Doctor Smart. 

Направляя клиентов в партнерскую клинику, Doctor Smart получает комиссию со стои-
мости оказанных пациентам услуг.

Лаборатории – организации обеспечивающие проведение исследований. Передают 
результаты исследований в экосистему Doctor Smart, получают заказы на исследования 
от клиентов Doctor Smart. Заказы могут быть как на онлайн-исследования (описание су-
ществующего исследования), так и  на офлайн-посещения (анализ крови, МРТ, рентген 
итд).

Если в ходе оказания консультации появляется необходимость в дополнительных 
анализах, специалист может направить пациента в одну из партнерских лабораторий, 

Участники системы
Клиники

Лаборатории
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выбрав ближайшую подходящую по географической доступности и наличию необхо-
димых услуг.  В крупных городах, при наличии такой возможности у партнерской лабо-
ратории возможен выезд медсестры непосредственно домой к пациенту для забора 
необходимых анализов. 

Вся информация, необходимая для оказания лабораторией услуг, передается из  Doctor 
Smart автоматически, а полученные по итогам исследования результаты анализов при-
ходят обратно в электронную карту пациента. Система уведомлений в приложении  
Doctor Smart сообщит пациенту о новых данных и предложит обратиться за новой он-
лайн-консультацией для обсуждения результатов анализов. Оплата также совершается 
внутри нашей платформы, что минимизирует дополнительные действия для пациента, 
которому достаточно предъявить ваучер на оказание услуги при посещении лаборато-
рии и не тратить время на объяснения, заполнение бумаг или оплату. 

Все партнерские лаборатории подключаются к экосистеме  Doctor Smart при под-
тверждении соответствия международным стандартам качества оказания услуг.

Doctor Smart обеспечивает поток заказов партнерским лабораториям, получая комис-
сию за оказанные ими услуги.

В последнее десятилетие по всему миру растет спрос на здоровый образ жизни. Сегод-
ня это не привилегия избранного круга спортсменов и людей с высоким достатком, а 
один из главных трендов современного общества. Люди стремятся взять под контроль 
свое здоровье и качество жизни, чтобы компенсировать неблагоприятное состояние 
внешней среды. Аналитики EuropeActive оценивают совокупный европейский рынок 
фитнес-услуг в $32 млрд и отмечают, что он является крупнейшим в мире 1.

Одним из главных драйверов роста этого рынка в последние годы стали мобильные 
устройства и программное обеспечение. Для одних они становятся стимулом к началу 
ведения активного образа жизни, другим помогают скорректировать нагрузки и пита-
ние для оптимального результата. Аналитики Future Market Insights оценивают размер 
глобального рынка в 2017 году на уровне $21 млрд, а к 2027 году он может вырасти до 
$93,7 млрд при среднегодовом совокупном темпе роста (CAGR), равном 15,8% 2. В 2017 
году производители поставили на рынок 125,5 млн устройств, что на 20% больше, чем 
годом ранее. А к 2021 году аналитики IDC прогнозируют рост поставок на рынок до 240 
млн устройств при CAGR в 18,2% 3. 

В то же время, хотя мобильные технологии и являются одним из главных драйверов вел-
несс-рынка, по оценкам Global Wellness Institute это лишь небольшая его часть: в 2015 
году размер велнес-рынка составлял $3,7 трлн 4. Он включает в себя, помимо фитнеса и 
мобильных технологий, индустрию красоты, поддержание долголетия, велнес-туризм, 
рынок здорового питания и другое.

Экосистема Doctor Smart будет включать в себя широкий спектр игроков велнес-ин-
дустрии. Ограничиваться он будет лишь возможностью предоставления услуг дистан-
ционно и спросом наших пользователей. На первых этапах развития Doctor Smart будет 
подключать к экосистеме следующих представителей велнес-индустрии:

Wellness-центры

http://www.europeactive.eu/blog/new-research-physical-activity-levels-released
https://www.futuremarketinsights.com/press-release/wearable-fitness-trackers-market
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42818517
https://www.globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/
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Фитнес-центры (для подключения к экосистеме их сотрудников) 
и индивидуальных фитнес-экспертов.

Диетологов и экспертов по здоровому питанию.

Они смогут дистанционно консультировать наших пользователей, наблюдая за 
процессом тренировки в спортзале или на дому, составлять индивидуальные про-
граммы тренировок, опираясь на данные о состоянии здоровья человека, следить 
за прогрессом клиента и корректировать его. Персональный тренер для многих лю-
дей сегодня недоступен из-за дороговизны и необходимости планирования занятий 
заранее. Doctor Smart решит эту проблему, дав оперативный доступ к профессио-
нальным тренерам в любое время по запросу пользователя.

Они смогут консультировать пользователей по любым вопросам составления пла-
на питания, либо давать рекомендации по ежедневному рациону. Состав питания 
сильно зависит от целей человека и его физических нагрузок. В этом одно из клю-
чевых преимуществ экосистемы Doctor Smart: при необходимости и с разрешения 
пользователя диетолог сможет узнать об этом из системы и составить план питания 
значительно точнее.

Синергия направлений – одна из ключевых особенностей экосистемы Doctor Smart. 
За счет объединения данных из различных источников и широкого круга специали-
стов сферы здоровья, мы можем дать пользователю комплексное решение. Если вел-
нес-консультант отметит проблемы со здоровьем клиента, то сможет порекомендо-
вать консультацию доктора, который будет оперативно найден системой. Если же врач 
отметит, что проблемы связаны, например, с недостаточной физической активностью 
или неправильным питанием, то пациент в тот же час сможет проконсультироваться с 
профильным специалистом. Все взаимодействие происходит в одной экосистеме, без 
необходимости менять приложения. Оплата также осуществляется с одного аккаунта 
по единым и прозрачным тарифам. 

Doctor Smart обеспечивает партнерам из велнес-индустрии клиентский поток, марке-
тинговую и техническую поддержку, удерживая комиссию за лид и сервисную платфор-
му.

Мы рассчитываем, что благодаря технологическому развитию, возможности удален-
ных услуг для различных областей велнес-индустрии будут ежегодно возрастать, и мы 
сможем расширять спектр провайдеров велнес-услуг. Интерес для нас представляют 
сферы косметологии и здоровья кожи, велнес-туризма и другие.

Страховая медицина – одна из наиболее распространенных форм организации здраво-
охранения по всему миру. В зависимости от государства, страхование может быть обя-
зательным или добровольным, а страховые компании частными или государственными. 
Кроме того, например, в США действуют масштабные государственные программы по 
поддержке малообеспеченных (Medicaid) и пожилых (Medicare) людей. С другой сторо-
ны, например, в Великобритании большая часть медицинской помощи финансируется 
из государственного бюджета. 

Страховые компании
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Страховые компании при нынешней форме организации страхования далеко не всегда 
покрывают полную стоимость лечения. В зависимости от формата страхования (част-
ное или государственное), некоторые услуги могут оплачиваться самим пациентом: 
например, первый день пребывания в стационаре (США, Medicare) или объем меди-
цинской помощи до достижения определенной суммы в год (Швеция) 1. Кроме того, 
простые пользователи часто не понимают, как формируется ценовая политика в стра-
ховых полисах, за что именно они платят при покупке полиса, какие услуги в него вхо-
дят, а какие нет, многим непонятны даже базовые термины 2. Страховые полисы на базе 
смарт-контрактов в Doctor Smart способны решить эту задачу.

Благодаря платформе на базе технологии блокчейн Doctor Smart может обеспечить 
пользователей понятными и автоматически исполняемыми страховыми полисами на 
основе смарт-контрактов. Этот формат предполагает трехстороннее участие — па-
циент, клиника, страховая компания — и способен обеспечивать ранее недостижи-
мую степень свободы от человеческого фактора. Условия страхового полиса на базе 
смарт-контракта будут написаны на понятном пользователю языке и прозрачно зафик-
сированы в неизменяемом блокчейне.

Для удобного составления таких смарт-контрактов у страховых компаний в системе 
Doctor Smart будет интерфейс, в котором они смогут самостоятельно конфигурировать 
предложение для клиентов и выставлять его на продажу. Благодаря понятному опи-
санию условий в каждом доступном предложении, пользователю будет намного легче 
сделать осознанный выбор. Более того, пользователи сами смогут формировать инди-
видуальные страховые полисы из необходимых именно им услуг.

Doctor Smart будет работать только со страховыми компаниями, готовыми предло-
жить прозрачные условия и полностью поддерживать наши принципы автоматизации 
страхования. Наша модель монетизации направления будет построена на комиссии за 
продажу страховых полисов клиентам и их продлении. Со своей стороны, Doctor Smart 
обеспечит страховые компании всеми необходимыми маркетинговыми инструментами 
для успешных продаж, технической и юридической поддержкой.

Технологии искусственного интеллекта – одно из наиболее перспективных направле-
ний в современной медицине и огромные возможности для инвесторов: McKinsey оце-
нивает потенциал глобального рынка в $750 млрд 1.  Отрасль на грани революционных 
изменений: события, которые произойдут в ближайшие 10 лет, полностью изменят то, 
как мы лечимся и тех, кто нас лечит.

Анализ медицинских изображений – одна из наиболее актуальных медицинских задач 
сегодняшнего дня. В феврале 2017 года группа исследователей Стэнфордского универ-
ситета сообщала 2 , что научила нейронные сети распознавать по изображениям кар-
циному (самый распространенный вид рака кожи) и меланому (5% среди всех изобра-
жений, но самый опасный) на уровне лучших экспертов. А в январе этого года ученые 
Йельского университета 3 научили нейросеть с высокой долей вероятности предска-
зывать персональный риск развития меланомы. Данные впечатляют предсказательной 
способностью, что значительно повышает шансы на раннюю диагностику – залог хоро-
ших шансов на благополучный исход.

Опираясь на научные исследования сегодняшнего дня и эмпирические данные, пер-
вое поколение медицинского искусственного интеллекта, который появится в реаль-

Искусственный интеллект (AI)

https://www.theguardian.com/society/2016/feb/09/which-country-has-worlds-best-healthcare-system-this-is-the-nhs
http://www.allhealthpolicy.org/wp-content/uploads/2017/01/Health-Literacy-Toolkit_163.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/artificial-intelligence-the-time-to-act-is-now
https://www.nature.com/articles/nature21056.epd
https://www.nature.com/articles/s41598-018-19907-9.pdf
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ной врачебной практике в перспективе 3-5 лет будет решать, нужно ли показывать 
ваш рентген или компьютерную томографию врачу, или вы здоровы, и тратить время 
диагноста не нужно. Второе поколение через 7-10 лет будет делать предварительное 
описание снимка, чтобы ускорить работу диагноста и подсказывать ему, на что обратить 
внимание. AI также будет давать прогностические рекомендации о частоте будущих об-
следований и риске возникновения заболеваний, в том числе, онкологических, исходя 
из истории исследований пациента.

Doctor Smart будет внедрять в свою мобильную платформу наиболее передовые ре-
шения партнеров по рынку, выступая в качестве маркетплейс-площадки в области 
высокотехнологичной медицины. По всему миру десятки команд работают над впечат-
ляющими продуктами с применением искусственного интеллекта, многие из которых 
имеют огромный потенциал. Doctor Smart обеспечит им необходимый поток клиентов и 
монетизацию изобретений, а наши пользователи получат самые передовые решения со 
всего мира в доступной форме знакомого сервиса. 

Сейчас команда Doctor Smart работает над подключением к экосистеме нейросетей, 
способных анализировать результаты CT/MRT, рентгеновских снимков, снимков крови, 
кожи, показателей УЗИ для оценки и прогнозирования диагноза. Доступ этим возмож-
ностям будут иметь врачи клиник-партнеров, которые смогут с ее помощью ускорить 
постановку корректного диагноза и снизить количество врачебных ошибок. К примеру, 
в США каждый пятый больной раком груди пациент получает ложно-отрицательный 
результат: то есть человек болен, но врач не смог верно расшифровать результаты 4. 
Кроме того, возможности нейросети смогут помочь дать качественную диагностику на 
расстоянии для жителей отдаленных регионов.

В будущем мы планируем дать доступ к ресурсам нейросетей и частным пользователям, 
которые смогут загружать свои медицинские изображения в формате DICOM и полу-
чать отчет нейросети в качестве второго мнения. 

Другое, не менее перспективное применение возможностей искусственного интел-
лекта, над которым работает Doctor Smart, – персонифицированное здоровье. Мы смо-
жем обеспечить пользователю персональные проактивные рекомендации по улучше-
нию здоровья, самочувствия, физической формы и общего качества жизни. Это станет 
возможным благодаря подключению машинного обучения и глубокого обучения к 
анализу:
 — данных с носимых фитнес- и медицинских устройств, подключаемых к нашей эко 
  системе по открытым API;
 — накопленной структурированной информации о состоянии здоровья пользователя  
  на основе его использования сервисов Doctor Smart. 

Кроме того, данные в обработанном виде будут доступны и консультантам платформы. 
На основе этой информации они смогут увеличить точность и скорость велнес-кон-
сультаций, сделать их более результативными и персонифицированными. Благодаря 
постоянному контакту с пользователем, Doctor Smart сможет отслеживать и эффект от 
рекомендаций консультантов, сообщая им о прогрессе пользователя.

Немаловажно, что Doctor Smart будет использовать технологии искусственного не 
только в продуктовых решениях, но и во внутренних технологических процессах. В 
частности, мы работаем над внедрением машинного обучения в собственную систему 
поддержки принятия решений для врачей. Это позволит ей самостоятельно обучаться 
и корректировать свою работу на основе новых данных. На этой же системе строится 
модель для проверки квалификации врачей, подключающихся к Doctor Smart.

https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/screening-tests-and-early-detection/mammograms/limitations-of-mammograms.html
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Соответствие требованиям HIPAA
Провайдеры медицинских услуг обязаны соблюдать все требования «Закона об отчет-
ности и безопасности медицинского страхования» (англ. Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996, HIPAA 1. Он устанавливает правила обращения с личной меди-
цинской информацией пациентов в медицинских учреждениях.

Любые централизованные базы данных уязвимы перед атаками хакеров, какими бы 
безопасными они ни казались. Традиционные медицинские информационные системы, 
несмотря на соблюдение требований HIPAA, не являются исключением. Взлом бюро 
кредитных историй Equifax, затронувший данные 143 млн клиентов в США, представля-
ет собой лишь один из примеров атак, которым подвергаются централизованные базы 
данных 2.
Применяя блокчейн в сочетании с другими технологиями динамической защиты дан-
ных, Doctor Smart создает блокчейн-платформу, полностью отвечающую нормам безо-
пасности HIPAA. С помощью динамического протокола деидентификации Doctor Smart 
данные делятся на группы с различными степенями ограничения доступа в зависимо-
сти от типа пользователя, времени и причины доступа, географического расположения 
и служебной необходимости. Использование анонимных динамических идентификато-
ров, полученных нематематическим путем, позволит блокчейну Doctor Smart преодо-
леть так называемый «эффект мозаики» и предоставить возможность гранулированно-
го контроля доступа к персональным данным.

Для обеспечения более надежной защиты данных медицинская информация в рамках 
Doctor Smart будет относиться к информационной части платформы и храниться от-
дельно от публичного блокчейна.

Использование технологии блокчейн в сочетании с динамическим протоколом деиден-
тификации на базе распределенной (P2P) сети позволит обеспечить новый, значитель-
но более высокий уровень защиты информации по сравнению с традиционными базами 
данных с централизованным способом ее хранения.

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ191/html/PLAW-104publ191.htm
https://www.theverge.com/2017/9/22/16345580/equifax-data-breach-credit-identity-theft-updates
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4. Ценность предложения 
Doctor Smart для основ-
ных участников

Doctor Smart — это экосистема, которая создается, чтобы 
изменить устоявшиеся неэффективные отношения 
между потребителями и поставщиками услуг в области 
здоровья. Мы развиваем единую экосистему, в которой 
отношения участников будут прозрачными, рыночными 
и автоматизированными. Ниже описаны ключевые 
преимущества для основных участников экосистемы Doctor 
Smart.

Главные преимущества Doctor Smart для пациентов — это скорость связи с консульти-
рующим специалистом, ценовая и географическая доступность, охват множества сфер 
сохранения здоровья и уникальная технологическая платформа. Все это объединено в 
экосистеме Doctor Smart, как единой точке входа во все современные услуги в области 
здоровья. 

Скорость — это то, что отметит каждый, кто впервые воспользуется нашим сервисом 
после полноценного запуска. Мы стремимся, чтобы время ожидания постоянно сокра-
щалось и в конечном итоге составляло не более минуты. Благодаря тому, что мы делаем 
одну из ставок на скорость связи с консультантом, наши пользователи могут быть уве-
рены, что помощь от Doctor Smart не придется ждать долго. 

Ценовая доступность — одна из наших ключевых характеристик. Команда Doctor Smart 
стремится сделать квалифицированных специалистов из различных областей сферы 
здоровья доступными миллионам людей независимо от их уровня дохода. В среднем, по 
всем странам консультация нашего специалиста будет стоить от $7. Безусловно, цена 
будет варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости от региона, но она 
все равно будет в несколько раз ниже традиционных очных приемов врачей, консульта-
ций диетологов, психологов или занятий у персонального тренера.

Географическая доступность и глобальность — это третье, что оценят наши пользова-
тели. Независимо от местонахождения, наши пользователи смогут получить консуль-
тацию любого специалиста на родном языке в максимально короткое время. С другой 
стороны, если клиенту потребуется консультация специалиста из другой страны, то 
Doctor Smart также может это обеспечить. 

Широкий спектр профессионалов-консультантов — это следующее, что отличает наш 
сервис. Мы можем предложить помощь не только врачей различного направления, но 

Для потребителей
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и диетологов, экспертов по фитнесу и здоровому образу жизни, специалистов в обла-
сти красоты и даже ветеринаров для домашних питомцев. А возможность подключения 
высококвалифицирован-ных профильных специалистов дает новое качество медицин-
ских услуг для людей, которым они недоступны в традиционном оффлайн-формате.

Уникальная технологическая платформа — это пятое, что нас отличает. Именно она обе-
спечивает высокое качество наших услуг, предоставляет автоматизированные серви-
сы с персональными рекомендациями, создает возможности для появления страховых 
смарт-контрактов с понятными и прозрачными условиями благодаря блокчейн-техно-
логиям.

Единая экосистема для поддержания здоровья и реализации потенциала, заложенного 
в нас природой — это Doctor Smart.

Главные преимущества Doctor Smart для врачей-консультантов — это возможность ком-
фортного увеличения дохода и повышения профессионального уровня за счет работы в 
технологичной и международной экосистеме. Врачи не только заинтересованы финан-
сово, но также могут обеспечить своим клиентам значительно более высокий уровень 
качества медицинских услуг и сервиса. 

Увеличение дохода — первое, на что могут рассчитывать врачи нашей экосистемы. Это 
происходит за счет оптимизации нагрузки и клиентского потока, монетизирующей сво-
бодное время. Doctor Smart обеспечивает врачам полный спектр маркетинговой, техни-
ческой и юридической поддержки, чтобы они могли заботиться только о пациентах. 

Гибкий график с возможностью его контролировать самостоятельно — вторая ключевая 
ценность для наших врачей. Они смогут подключаться к системе и брать заказы только 
тогда, когда сами этого захотят, в любое время суток, без предварительного уведомле-
ния. Достаточно войти в систему и быть готовым помочь пациенту. 

Возможность вести консультации из любого подходящего для места — третье, что оце-
нят наши врачи. Наши стандарты качества не дадут врачу вести прием из шумного/не-
подходящего места, однако если все рекомендации соблюдены, то доктор может вести 
прием, находясь в любой точке земного шара, где есть интернет.

Четвертое преимущество для врачей — это система поддержки принятия решений, 
сопровождающая их на всех этапах и минимизирующая риск врачебной ошибки при 
рекомендациях и назначениях. Все рекомендованные препараты автоматически про-
веряются на соответствие заявленной пациентом проблеме, содержанию электронной 
медкарты и взаимодействие с другими препаратами.

Подключенные к платформе профессиональные продукты на базе искусственного 
интеллекта от наших партнеров — наше пятое уникальное преимущество. К платфор-
ме будут подключены решения для анализа медицинских изображений с применением 
нейронных сетей и другие продукты, значительно ускоряющие диагностику простых 
случаев и помогающие разобраться со сложными.

Экосистема с удобными профессиональными инструментами, созданными теми, кто в 
этом разбирается, и возможность самостоятельно контролировать свой доход и нагруз-
ку — это Doctor Smart.

Для врачей
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Ключевые преимущества для наших оффлайн-партнеров – это обеспечение клиент-
ского потока, возможность сократить время простоя сотрудников и быстро развить 
бизнес, наращивание экспертизы, автоматизация форм оплаты и доступ к облачной 
платформе с уникальным опытом коллег и автономными профессиональными продук-
тами.

Doctor Smart обеспечивает своим партнерам поток клиентов, благодаря которому они 
могут не только увеличить доход в моменте, но и быстро развить бизнес за счет увели-
чения оборота и количества клиентов в онлайне. При этом Doctor Smart обеспечивает 
полную маркетинговую, техническую и юридическую поддержку партнеров.

Увеличение потока клиентов даст не только рост прибыли, но и увеличение професси-
ональной экспертизы сотрудников. Их рабочее время будет использовано по максиму-
му, что позволит им быстро набирать и поддерживать необходимый профессиональный 
уровень.

Doctor Smart полностью берет на себя все финансовые транзакции, автоматизируя их и 
переводя в блокчейн. Это позволяет нам добиваться прозрачности и удобства для всех 
партнеров.

Облачная экосистема Doctor Smart дает возможность получить доступ к опыту и знани-
ям коллег со всего мира, а профессиональные продукты на базе искусственного интел-
лекта помогут значительно ускорить многие процедуры.

Экосистема, понимающая потребности бизнеса, и дающая ему уникальные технологи-
ческие решения в области взаимодействия с клиентами — это Doctor Smart.

Основные преимущества для страховых компаний — это простая и понятная форма рас-
четов с ЛПУ, возможность самостоятельно формировать предложения для клиентов и 
размещать их в маркетплейсе, доступ к большому количеству данных в обезличенном 
виде для корректировки своих предложений.

Система расчетов на базе блокчейна делает все расчеты внутри экосистемы Doctor 
Smart простыми и прозрачными. Это защитит бизнес страховых компаний от потреби-
телей-мошенников, риски которых они должны закладывать в стоимость традиционных 
полисов. Меньше рисков — ниже цена, более привлекательные условия для потребите-
лей.

Страховые компании смогут самостоятельно формировать смарт-контракты и разме-
щать их в маркетплейсе Doctor Smart. Это позволит им быстрее создавать интересные 

Для оффлайн-партнеров: клиник, 
велнес-центров, медицинских 
лабораторий

Страховые компании
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предложения и выводить их на рынок. Это особенно важно сегодня, когда срок жизни 
интересного предложения все больше сокращается. Наиболее актуальные современ-
ной повестке дня предложения — это новые возможности для страхового бизнеса от 
Doctor Smart. 

В экосистеме Doctor Smart накапливается огромное количество данных о поведенче-
ских паттернах и востребованных медицинских услугах со всего мира. Эта информация 
в обезличенном виде позволит страховым компаниям настраивать свои модели и пред-
ложения с большей точностью для лучшего соответствия ожиданиям потребителей.

Doctor Smart обеспечит страховые компании всеми необходимыми маркетинговыми 
инструментами для успешных продаж страховых полисов на смарт-контрактах, техни-
ческой поддержкой для досконального понимания механики новых подходов к страхо-
вым полисам и юридической поддержкой для долгосрочного и взаимовыгодного пар-
тнерства. 

Бизнес-партнер, который создает новые рынки и совершенствует устоявшийся ход ве-
щей во благо всех участников рынка медицинского страхования — это Doctor Smart.

Ключевые преимущества для разработчиков продуктов на базе искусственного ин-
теллекта — возможность монетизировать свои изобретения, выйти на международный 
рынок и сформировать свои бренд в профессиональной среде.

Первое преимущество Doctor Smart — возможность запустить изобретения в практиче-
ское применение и получить клиентов в медицинской бизнес-среде. Мы рассчитываем, 
что продукты наших партнеров будут решать наиболее актуальные медицинские зада-
чи за счет автоматизации наиболее простых случаев и помощи в сложных. 

Вторая уникальная возможность для наших партнеров — выйти на глобальный рынок 
без значительных финансовых затрат. Doctor Smart — это международная платформа, 
к которой будут подключены клиники и лаборатории из разных стран. Инновацион-
ные технологические решения на базе искусственного интеллекта интересны партне-
рам независимо от региона. Разработчики могут создавать мультиязычные продукты, 
адаптированные под все регионы, где они хотят присутствовать. 

Наконец, немаловажно, что Doctor Smart будет не только площадкой для доступа меди-
цинского бизнеса к продуктам, но и сам будет помогать в их доработке. Большие дан-
ные, которые агрегирует наша экосистема, будут доступны нашим партнерам для обу-
чения и проверки результатов работы своих нейросетей. Таким образом, работающие с 
нами компании получат конкурентное преимущество. 

Маркетплейс в области высокотехнологичной медицины, который помогает с продук-
том и дает выход на международные рынки для инновационных компаний — это Doctor 
Smart. 

Разработчики продуктов на базе 
искусственного интеллекта
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5. Блокчейн-платформа 
Doctor Smart

Схема блокчейна
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Почему блокчейн и почему их 
два?

Публичный блокчейн Ethereum

Основная цель использования блокчейна в проекте — обеспечение прозрачности всех 
операций и гарантии прав всех участников проекта. Блокчейн поможет обеспечить 
сохранность и неизменность информации, которая включает финансовые транзакции, 
цены на услуги, рейтинги, сертификации специалистов, гарантировать выполнение 
страховых обязательств и многое другое.

Проект предполагает использование двух блокчейнов одновременно. Приватный 
блокчейн Quorum используется для фиксирования всех транзакций в рамках экосисте-
мы, рейтингов, результатов сертификации специалистов и ряда других операций. Ис-
пользование приватного блокчейна обусловлено текущими техническими ограниче-
ниями публичных блокчейнов, которые не позволяют обеспечить необходимый сервис, 
с точки зрения количества транзакций, пользовательского опыта и юнит-экономики. 
Параллельно с приватным блокчейном используется публичный блокчейн Ethereum, 
который обеспечивает широкое первичное распределение и последующую ликвид-
ность токенов DSTT, а также гарантирует неизменность данных в приватном блокчейне.

Для реализации приватного блокчейна мы взяли за основу хорошо зарекомендовав-
шую себя платформу Quorum известного банка J.P.Morgan. Quorum имеет единую 
кодовую базу с Ethereum и разработка смарт-контрактов там происходит аналогичным  
образом. Различия в рамках нашего проекта только в механизме формирования бло-
ков. Нам необходимо гарантировать скорость работы сети и подтверждения блоков, а 
потому мы реализуем централизованный алгоритм консенсуса PoA (Proof of Authority). 
В рамках проекта будут разработаны средства, гарантирующие неизменность при-
ватного блокчейна посредством смарт-контракта Block Proof публичного блокчейна 
Ethereum (подробности описаны в Technical Paper).

В проекте мы используем блокчейн Ethereum для следующих задач:

 — Проведение публичной продажи токенов проекта для максимально широкого ох 
  вата потенциальных участников экосистемы.

 — Обеспечение ликвидности токенов проекта на вторичном рынке, которая будет  
  способствовать вовлечению новых пользователей в экосистему.

 — Для механизма Block Proof, который обеспечивает гарантии неизменности приват 
  ного блокчейна.

Приватный блокчейн Quorum
В приватном блокчейне располагается основной функционал сервиса:
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отличается от обычной ноды возможностью собирать блоки и голосовать за них в рам-
ках PoA механизма консенсуса блокчейна Quorum. Владельцами голосующих нод будет 
ограниченный круг участников экосистемы:

 — Платформа самого сервиса. Для обеспечения отказоустойчивости и доступно 
  сти голосующие ноды будут развернуты в датацентрах по всему миру.

 — Владельцы “реальных нод”, которые должны пройти предварительное одобре 
  ние и соответствовать определенным техническим требованиям.

Увеличение количества голосующих нод способствует большей децентрализации и 
отказоустойчивости сети. Для этого в экосистеме Doctor Smart заложена система моти-
вации для создания новых нод. Пользователи могут принять в ней участие двумя спосо-
бами:

любой желающий может установить себе такую ноду и получить доступ ко всей инфор-
мации, хранящейся в блокчейне. Такая нода не имеет возможности создавать новые 
блоки.

Реальная нода участвует в процессе создания и голосования за блоки и получает за 
свою работу вознаграждение в виде % от суммы транзакций, совершенных в рамках 
платформы. Реальная нода должна соответствовать определенным техническим тре-
бованиям, чтобы обеспечивать безотказную работу по выполнению всех операций в 
рамках платформы. Для установки реальной ноды необходимо сделать депозит в токе-
нах DSTT, а также получить согласие действующих голосующих нод.

Если пользователь не имеет технической возможности установить собственную ноду, 
но хочет внести вклад в развитие блокчейн-платформы, он может создать виртуальную 
ноду. В этом случае ему необходимо только сделать депозит в токенах DSTT, а техниче-
ской установкой ноды и поддержанием ее работы займется Doctor Smart. В этом случае 
пользователь также будет получать вознаграждение в виде % от суммы транзакций на 
платформе, но он будет ниже, чем для реальной ноды, так как часть вознаграждения бу-
дет уходить на поддержание работы ноды со стороны Doctor Smart.

Обычная нода

Голосующая нода

Установить реальную ноду

Установить виртуальную ноду

 — Смарт-контракты кошельков участников системы;

 — Система биллинга и проведения транзакций (с публичным доступом к истории  
  всех транзакций в системе);

 — Система страховых полисов с гарантированным и автоматизированным механиз 
  мом выплат;

 — Система отзывов и рейтингов с открытым механизмом расчета рейтинга конкрет 
  ного доктора и пациента;

 — Система сертификации с гарантированной историей сертификации врачей.

В рамках приватного блокчейна существуют два типа нод:
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Основные характеристики 
приватного блокчейна

Техническое развитие блокчейн-платформы, обновление и расширение ее функцио-
нала, а также установка базовых технических параметров (например, размер комиссии, 
которую получают Doctor Smart и голосующие ноды в рамках платформы) осуществля-
ется компанией Doctor Smart.

В приватном и публичном блокчейне используются одни и те же токены. В рамках 
токенсейла будет выпущено ограниченное количество токенов без последующей 
эмиссии. Для реализации, с одной стороны, трансфера токенов между блокчейнами, а 
также для обеспечения соответствующего уровня доверия был разработан механизм 
перемещения токенов между блокчейнами. Для его реализации в публичном блок-
чейне Ethereum будет создан смарт-контракт PrivPub Transfer, задачей которого будет 
хранение на своем адресе суммы, эквивалентной количеству токенов, выведенных в 
приватный блокчейн. Аналогично будет работать и смарт-контракт Bank на стороне 
приватного блокчейна. Владелец токенов может перечислить свои токены в пользу 
смарт-контракта PrivPub Transfer, а сервис  переведет со специального счета Bank ана-
логичное количество токенов на  его же адрес, но уже в приватном блокчейне. Ана-
логично происходит обратная операция. Таким образом, для реализации трансфера 
отсутствуют операции генерации или сжигания токенов. В рамках публичного и при-
ватного блокчейнов общая сумма токенов, находящихся в обращении, будет равна сум-
ме, выпущенной в рамках токенсейла.

В блокчейне хранится только финансовая и репутационная информация о клиентах. В 
рамках платформы допускается создание неограниченного количества кошельков, на 
прямую никак не связанных друг с другом. Пользователь может осуществлять оплату 
услуг с разных кошельков, разделив их по типу болезни или иной логике. Также, благо-
даря возможности выделения определенных приемов в отдельную финансовую исто-
рию пользователь может анонимно посещять определенных врачей без связи со своей 
основной историей болезни.

В рамках блокчейна, с целью соблюдения местных законов, предполагается возмож-
ность расчета в местных валютах. Когда сервис начинает работать в новом регионе, в 
смарт-контракт Exchange вводится (и впоследствии обновляется) курс местной валюты 
по отношению к токену. С этого момента пользователь данного региона может ввести 
средства с помощью систем оплаты (пластиковые карты и иные способы) и оплатить 
услуги данной валютой. Поставщик услуг в данном регионе тоже может начать получать 
доход в этой валюте. В момент совершения оплаты, национальная валюта плательщи-
ка конвертируется сначала в токены, потом в валюту получателя. Система не получает 
доход с курсовой разницы, поэтому оплата и получение дохода в одной и той же валюте 

Разработка и технические параметры

Трансфер токенов между блокчейнами

Анонимность и мульти-адресность

Возможность расчетов в национальных валютах
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не приводит к уменьшению суммы. Если законодательство страны поставщика услуг 
позволяет получать доход в токенах, то таким пользователям будет доступен выбор: 
получать доход в национальной валюте или в токенах. Помимо токенов и национальных 
валют в системе также присутствует возможность расчетов в других криптовалютах.

Развитие блокчейн-платформы

В целях обеспечения отказоустойчивости и скорости работы в будущем мы планируем 
интеграцию механизма множественных цепочек. При определенных условиях в рам-
ках одного блокчейна допускается одновременное существование нескольких валид-
ных цепочек блоков, которые впоследствии будут приняты. Такой механизм допуска-
ет параллельное существование двух частей одного блокчейна в рамках частичной 
и временной изоляции. В момент синхронизации, обе истории цепочек из основного 
блокчейна и изолированного будут приняты, если они не противоречат друг другу. 
Для недопуска отвержения изолированной цепочки на уровне платформы будет пред-
принято разделение кошельков пользователей по географическому признаку. Такой 
подход позволит существовать и бесперебойно работать регионам с нестабильным 
доступом к глобальной сети (Китай и т.д.). Кошельки, привязанные к региону, будут осу-
ществлять транзакции в объемах и допусках, разрешенных в этом регионе.

В будущем мы будем рассматривать возможность перехода полностью на блокчейн 
Ethereum, либо один из альтернативных публичных блокчейнов, если они смогут обе-
спечить необходимый уровень пользовательского опыта. Такой переход позволит по-
высить доверие к платформе и обеспечить повышенную отказоустойчивость. Мы пони-
маем, что такой переход сопряжен с неопределенностью и потенциальной опасностью 
и перевод уже существующей инфраструктуры может быть сильно затруднен.

Миграция на мультицепочный блокчейн

Возможный полный переход на публичный блокчейн

План разработки блокчейн-платформы

Подробнее о функционировании блокчейн-платформы, с описанием смарт-
контрактов и принципов их работы см. в Doctor Smart Technical Paper.

q2 2019
Разработка и внедрение 

блокчейна с парал-
лельным исполнением во 

множестве цепочек
для обеспечения как независимости регионов от связности 

друг с другом, так и кратного ускорения скорости работы.

q1 2018

Формализация 
требований к 
блокчейну и техни-
ческого задания

q3 2018

Разработка основной 
части смарт-контрактов 
приватного и публичного 
блокчейнов.

q2 2018
Разработка ICO-Token 
смарт-контракта. 
Начало работ на 
смарт-контрактами

q4 2018
Тестирование
и ввод в эксплуа-
тацию.

q1 2019

Разработка 
страховых смарт-
контрактов и ввод их 
в систему.
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6. Doctor Smart Time Token
Doctor Smart Time Token (DSTT) — это токен, представляющий 
частичное цифровое право на членство в сообществе Doctor 
Smart, которое дает ряд финансовых и нефинансовых приви-
легий, доступ к более выгодным тарифам для пациентов и рас-
ширенному функционалу для врачей. Пациенты, обладающие 
токенами, могут получать дополнительные скидки, а врачи — 
зарабатывать больше, оставляя себе большую часть дохода. 
Токены DSTT не расходуются, если владельцы используют их 
для получения вышеуказанных привилегий, однако могут слу-
жить и средством расчета — токенами можно оплачивать до-
ступ к сервисам Doctor Smart.

Doctor Smart Time Token — токен стандарта ERC-20, выпу-
щенный на блокчейне Ethereum и совместимый с приватным 
блокчейном Quorum, который используется в экосистеме 
Doctor Smart. Трансфер токенов между блокчейнами проис-
ходит без каких-либо ограничений или согласований. Общее 
предложение токенов в результате трансферов остается не-
изменным.

Все транзакции в экосистеме Doctor Smart совершаются с помощью токенов DSTT и 
фиксируются в блокчейне приватном Quorum, состояние которого, в свою очередь, 
фиксируется в публичном блокчейне Ethereum для гарантии неизменности данных.  
Клиенты могут выбирать между самостоятельной покупкой токенов для оплаты услуг 
на платформе Doctor Smart и другими платежными опциями — фиатными деньгами или 
популярными криптовалютами, например, BTC или ETH.

Если клиент выбрал опцию оплаты фиатными деньгами, он перечисляет средства на 
счет офиса компании Doctor Smart в своей стране в национальной валюте, используя 
банковскую карту или локальные платежные системы. Doctor Smart при получении 
средств автоматически начисляет токены на счет клиента, которые затем используют-
ся для оплаты услуг. Для обеспечения непрерывности транзакций в кошельке Doctor 
Smart всегда поддерживается необходимое количество токенов DSTT за счет резерва, 
сформированного в результате ICO, и комиссионных доходов.

Провайдеры также могут выбирать: получать доходы в токенах DSTT, фиатных сред-
ствах или других криптовалютах. Если провайдер выбрал получение дохода в фиатных 
деньгах, после оказания услуги платеж клиента в токенах DSTT переводится на коше-

Совершение операций на платформе
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Токен DSTT является ключевым элементом программы лояльности Doctor Smart, ко-
торая позволяет пользователям платформы получить доступ к дополнительным сер-
висам, а также финансовым и нефинансовым привилегиям в рамках экосистемы. Про-
грамма лояльности распространяется и на клиентов, и на провайдеров услуг и состоит 
из трех уровней: серебряного, золотого и платинового. Для получения привилегий в 
рамках каждого уровня необходимо владеть определенным количеством токенов DSTT, 
которые замораживаются на специальном смарт-контракте. Более высокий уровень 
в программе лояльности требует большего количества замороженных токенов и дает 
больше преимуществ. Пользователь может в любой момент увеличить количество 
задепонированных токенов для повышения уровня в рамках программы лояльности, 
выбрав срок депонирования, который заканчивается не раньше, чем срок депонирова-
ния ранее замороженных токенов. По истечении выбранного срока заморозки пользо-
ватель может продлить участие в программе лояльности или забрать токены.

Для получения статуса в программе лояльности необходимо заморозить токены DSTT 
на срок от месяца до двух лет. Чем больше срок заморозки, тем меньше количество 
токенов, которое необходимо заморозить для получения соответствующего уровня в 
программе лояльности.

Пользователь может самостоятельно купить токены DSTT для участия в программе 
лояльности или перевести средства в фиатных деньгах или других криптовалютах. В 
случае выбора фиатного способа оплаты процесс выглядит аналогично оплате услуг 
в рамках платформы клиентами: клиент или провайдер перечисляет средства на счет 
Doctor Smart, затем  необходимое количество токенов по текущему курсу зачисляется 
на его депозит в рамках программы.

Преимущества для клиентов в рамках программы лояльности могут включать:

 — Скидки на оказание всех или отдельных видов услуг в рамках платформы Doctor  
  Smart;

 — Получение кэшбэка и бонусов за использование услуг на платформе Doctor Smart;

 — Приоритетное соединение со специалистами в периоды повышенного спроса на  
  их услуги;

 — Персональная круглосуточная поддержка сотрудниками Doctor Smart для реше 
  ния любых возникающих вопросов на платиновом уровне программы лояльности.

Преимущества для врачей в рамках программы лояльности могут включать:

 — Меньшие комиссии от полученных доходов в рамках платформы Doctor Smart;

Программа лояльности Doctor Smart

лек Doctor Smart, а на счет провайдера зачисляется эквивалентная сумма в его нацио-
нальной валюте за вычетом комиссии платформы.

Обменный курс, по которому Doctor Smart конвертирует токены DSTT в фиатные валю-
ты и другие криптовалюты, фиксируется ежедневно на основе актуальных курсов DSTT/
BTC и BTC/USD на криптовалютных биржах и официальных обменных курсов фиатных 
пар.
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Депозиты провайдеров являются важным элементом в общей экосистеме Doctor Smart. 
10% дохода провайдера от каждой оказанной услуги замораживается на один месяц. 
Если специалист оказывает услуги стабильно высокого качества, замороженные суммы 
переходят в его собственность через один месяц. Он может получить эту сумму в токе-
нах DSTT, в национальной валюте или других криптовалютах по своему желанию.

В случае некачественного оказания услуг или нарушения правил платформы заморо-
женные токены могут быть полностью или частично списаны для выплаты компенсации 
пострадавшему пользователю. Это стимулирует провайдеров оказывать стабильно 
высокий уровень сервиса.

Страховые контракты в рамках экосистемы Doctor Smart осуществляются с помощью 
смарт-контрактов. При заключении каждого нового страхового договора часть его сто-
имости, оплаченной клиентом, переводится на специальный счет. Оплата всех контрак-
тов и создание резервов происходит в токенах DSTT. Сформированный резерв позво-
ляет страховым компаниям всегда иметь запас ликвидности и обеспечивать быстрые 
автоматические выплаты при наступлении страховых случаев. 

Размер резервов страховых компаний пропорционален объему выданных ими действу-
ющих контрактов. При окончании срока действия контракта соответствующая часть ре-
зерва становится доступна для использования страховой компанией.

Депозиты провайдеров на 
платформе

Депозиты страховых компаний на 
платформе

 — Повышенный приоритет при выборе специалиста для соединения с клиентом;

 — Приоритетный доступ к оказанию услуг при запуске новых продуктов и сервисов в  
  рамках платформы Doctor Smart;

 — Персональная круглосуточная поддержка сотрудниками Doctor Smart для реше 
  ния любых возникающих вопросов на платиновом уровне программы лояльности.

Точные параметры программы лояльности, включая размер депозита, скидки для кли-
ентов и комиссии платформы для врачей, могут отличаться в зависимости от региона 
пользователя и изменяться со временем при развитии платформы и росте количества 
пользователей. Условия программы лояльности в рамках экосистемы Doctor Smart бу-
дут публично озвучены при запуске в каждом новом регионе.

Депозиты нод на платформе
Чтобы стать владельцем ноды в экосистеме Doctor Smart, необходимо сделать депозит 
в токенах DSTT. Участники платформы могут либо самостоятельно поддерживать рабо-
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ту ноды, либо использовать виртуальную ноду — в этом случае они только делают необ-
ходимый по размеру депозит, а саму ноду устанавливает Doctor Smart. Для реальных нод 
депозит служит гарантом бесперебойной и качественной работы, а владельцам вир-
туальных нод позволяет получить дополнительную отдачу от владения DSTT токенами, 
одновременно способствуя росту надежности сети за счет большего количества нод.

Ноды обеспечивают бесперебойную работу блокчейн-платформы Doctor Smart и 
должны для этого соответствовать определенным техническим требованиям, которые 
будут повышаться с развитием экосистемы. Поддержание непрерывной работы ноды 
требует определенных усилий и затрат, поэтому их владельцы получают в качестве воз-
награждения комиссию за транзакции в рамках экосистемы. Комиссия по нодам будет 
изначально установлена на уровне 1% и будет выплачиваться из комиссионных доходов 
Doctor Smart. Таким образом Doctor Smart стимулируют увеличение диверсификации 
нод и отказоустойчивость всей системы, не перекладывая эти издержки на конечных 
пользователей платформы. С течением времени размер комиссии по нодам может не-
значительно меняться в обе стороны.

Оплата комиссий нодам

Объяснение токеномики Doctor Smart
Ключевой вопрос для любого проекта, выпускающего собственный токен, — необходим 
ли он на самом деле. Если весь функционал в рамках платформы и система мотивации 
участников могут быть реализованы без использования токена, или если токен можно 
заменить на уже существующую криптовалюту (например, ETH), значит, в собствен-
ном токене нет необходимости, и он используется исключительно для сбора средств 
на ICO. Токен DSTT в рамках экосистемы Doctor Smart необходим одновременно с двух 
точек зрения — технической и экономической.

Техническая необходимость связана со спецификой работы платформы — помимо пу-
бличного блокчейна Ethereum токен DSTT используется также в качестве единствен-
ного токена в приватном блокчейне Quorum и делает возможным реализацию всего 
функционала, который планируется внедрить в рамках экосистемы Doctor Smart.

С экономической точки зрения токен необходим для создания системы мотивации 
участников платформы. В рамках программы лояльности пользователи должны дер-
жать на балансе определенное количество токенов DSTT для получения дополнитель-
ных услуг и более выгодных условий при использовании платформы Doctor Smart. Это 
позволяет выделить людей, которые действительно заинтересованы в использовании 
услуг платформы, и предоставить им более привлекательные условия, улучшая поль-
зовательский опыт и способствуя росту экосистемы. Депозит в фиатных деньгах или 
других криптовалютах не позволит добиться аналогичного результата.

Кроме того, подобная модель позволяет пользователям платформы всегда получать 
большую ценность от владения токеном DSTT по сравнению с людьми, которые исполь-
зуют его исключительно в инвестиционных или спекулятивных целях. Участники про-
граммы лояльности получают идентичную финансовую выгоду в случае роста стоимо-
сти токена DSTT, при этом они также получают дополнительную ценность в виде скидок 
и бонусов при использовании платформы Doctor Smart, которая недоступна тем, кто 
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не пользуется платформой. Более детальная информация о подобной механике токена 
рассмотрена здесь и здесь.

Еще одним важным элементом токеномики любого проекта является взаимосвязь меж-
ду развитием платформы и фундаментальной стоимостью ее нативного токена. Если то-
кен используется исключительно в качестве расчетного средства в рамках платформы, 
он подвержен высокой оборачиваемости, и его фундаментальная стоимость не будет 
расти даже при успешном развитии проекта. Подробнее эта проблема рассмотрена 
здесь и здесь.

Doctor Smart решает проблему высокой оборачиваемости наличием системы депози-
тов, которые обязательны для всех провайдеров и страховых компаний в рамках плат-
формы, и которые могут делать все пользователи для участия в программе лояльности. 
При росте количества пользователей совокупная стоимость депозитов является мини-
мальной фундаментальной оценкой стоимости всех токенов DSTT в обращении. И хотя 
цена токена может краткосрочно опускаться ниже фундаментального уровня, спрос со 
стороны новых пользователей вернет цену к справедливым значениям.

https://multicoin.capital/2017/12/08/understanding-token-velocity/
https://medium.com/newtown-partners/velocity-of-tokens-26b313303b77
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7. Продажа токенов

Кратко
Токен

Закрытая предпродажа

Публичная продажа

Hardcap / Softcap

Обменный курс

Ограничения

Способы оплаты

Doctor Smart Time Token (DSTT)

май — июнь 2018

июнь — июль 2018

$50 млн / $5 млн

1 ETH = 1000 DSTT

0.1 ETH минимум

BTC, ETH, BCH, LTC, DASH, ZEC

Все токены DSTT будут созданы и 
распределены между участниками 
в течение месяца после окончания 
публичного токенсейла. 
Дополнительная эмиссия токенов в 
будущем не предполагается.

Токенсейл

Команда

Резерв

Консультанты

Баунти-программа

Партнерская программа

Всего

57%

19%

14%

5%

3%

2%

100%

Распределение токенов

Часть токенов будет заморожена после окончания токенсейла и поступит в обращение 
с задержкой:
 — Токены команды будут иметь двухлетний линейный вестинг, каждые 6 месяцев  
  будет размораживаться 25% токенов;
 — Токены консультантов  будут иметь период заморозки не менее 3 месяцев;
 — Токены ранних инвесторов будут иметь период заморозки не менее 3 месяцев.

На токены, которые были приобретены в период публичной продажи, а также распре-
делены в ходе баунти и партнерской кампании, не накладываются дополнительные 
ограничения.

Вестинг
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Резерв токенов, созданный по результатам токенсейла, не может быть продан на откры-
том рынке. Он будет использоваться как депозит для нод Doctor Smart для мотивации 
пользователей в рамках экосистемы, а также для обеспечения пула ликвидности для 
пользователей, которые хотят приобрести токены через компанию Doctor Smart для 
использования платформы.

Использование собранных средств

Для нас важно, чтобы наше сообщество понимало, как будут потрачены средства, со-
бранные в процессе ICO. Ниже мы даем планируемое распределение средств, как мы 
их видим в текущий момент. Основными статьями затрат являются разработка, марке-
тинг и продажи.

Разработка — затраты на развитие программного продукта экосистемы Doctor Smart, 
включая команду собственных разработчиков, приобретение или финансирование 
сторонних технологических решений, которые могут усовершенствовать платформу, 
техническая интеграция партнеров в общую экосистему и т.д.

Маркетинг и продажи — затраты на организацию продвижения проекта в выбранных 
регионах, включая привлечение клиентов, расширение сети партнеров, проведение 
мероприятий и другие маркетинговые действия.

Маркетинг и продажи

Разработка

Резерв

Юридические услуги

Общеадминистративные затраты

50%

30%

10%

5%

5%



41

8. План развития
План реализации проекта включает в себя разнообразные 
аспекты, включая набор организационных мероприятий, 
подробный план разработки проекта на ближайшие 24 
месяца, планируемое маркетинговое продвижение по 
регионам.

План развития на ближайшие 18 месяцев (стадии разработки 
компонентов экосистемы)

К моменту окончания токенсейла Doctor Smart планирует выпустить базовую версию 
платформы, в рамках которой будет доступна базовая версия телеконсультаций с не-
обходимым интерфейсом для клиентов и специалистов, система оценки специалистов 
для доступа к платформе и облачная система для партнерских клиник.

Вскоре после телеконсультаций будет начата работа по созданию сети оффлайн-пар-
тнеров с необходимой для этого технической инфраструктурой. Будет также запущена 
блокчейн платформа и ряд ключевых технологических сервисов, включая систему под-
держки врачебных решений. 

Модуль Телеконсультаций (TeleHealth and TeleMedicine)

Кабинет клиента базовая версия

Кабинет специалиста базовая версия

Модуль оплат базовая версия

Облачная система мед. информации (DS Cloud EMR) базовая версия

Модуль экзаменации врачей (с применением ИИ) базовая версия

Q2 2018

Q3 2018
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Модуль записи на оффлайн прием и сдачу анализов

Система поддержки медицинских решений 

Модуль рейтинга врачей 

Блокчейн-платформа Doctor Smart Blockchain Platform

Веллнесс-сегмент кабинета клиента базовая версия

После запуска основных сервисов для потребителей работа будет сконцентрирована 
на доработке необходимых технических элементов платформы до полнофункциональ-
ного режима.

Ключевой фокус команды в 2019 году — добавление на платформу сервисов на основе 
искусственного интеллекта и интеграция с различными источниками данных для рас-
ширения спектра оказываемых услуг и улучшения их качества. Также общая экосистема 
будет дополнена страховыми продуктами.

Кабинет специалиста полная версия

Кабинет клиента полная версия

Облачная система мед. информации (DS Cloud EMR) полная версия

Модуль умной очереди

Модуль оплат полная версия

Модуль открытого API 

Модуль ESB-интеграции базовая версия

Модуль консилиума

Страховые полисы на смарт-контрактах

Модуль атомарных услуг

AI driven Wellness часть кабинета клиента 

Doctor’s pre-scoring (AI based) module полная версия

Электронные рецепты с подтверждениями на блокчейне

Модуль ESB-интеграции полная версия

Q4 2018

Q1 2019

Q2 2019

Q3 2019
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К началу 2020 года Doctor Smart планирует завершить основные технологические 
элементы платформы. Последним этапом будет интеграция всей информации, до-
ступной в рамках экосистемы, в единый банк данных, который будет доступен для 
исследований и обучения алгоритмов на основе искусственного интеллекта и за-
ложит фундамент для создания следующего поколения медицинских решений.

Выход проекта в каждом регионе сопряжен с решением ряда задач, включая со-
блюдение существующих нормативов и правил государственного регулирования, 
построение системы партнерских отношений с существующими компаниями и ор-
ганизациями в регионе, а также создание и реализация маркетинговой стратегии.

Наши планы по масштабированию проекта в мировом масштабе включают план по 
локализации проекта на другие, кроме русского и английского, языки, последова-
тельное подключение регионов по миру.

Q1 2020

Data Bank
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9. Команда
Команда Doctor Smart стремится сделать квалифицированных 
специалистов из различных областей сферы здоровья 
доступными миллионам людей независимо от их уровня 
дохода и места жительства. Идеей вернуть людям контроль 
над своим здоровьем и качеством жизни Doctor Smart 
объединил людей с опытом в медицине, IT, создании 
продуктов для корпоративных пользователей и популярных 
массовых сервисов для частных потребителей. Команда 
Doctor Smart обладает всеми необходимыми компетенциями 
для реализации своих планов.

ПавелРойтберг Владимир Никольский
Сооснователь Сооснователь

Кандидат экономических наук, один из 
ведущих российских экспертов в области 
цифрового здравоохранения и медицин-
ских технологий. Член совета директо-
ров клиники «Медицина», аккредитован-
ной JCI. С 2016 года активно участвует в 
блокчейн- и криптосообществах России 
и США. В 2016 году проходил програм-
му Leadership Strategies for Information 
Technology in Health Care в Harvard T.H. 
Chan School of Public Health. 
Павел более 20 лет участвует в разра-
ботке программного обеспечения для 
здравоохранения. Создатель облачной 
истории болезни (Smart Medicina, 2014), 
экспертной медицинской системы под-
держки принятия решений (2015) и систе-
мы контроля назначенных лекарственных 
препаратов (2015).

Менеджер с более чем десятилетним 
опытом управления международными 
интернет-компаниями, умеющий созда-
вать успешные технологичные продук-
ты. Выступил основателем нескольких 
компаний, среди которых известные 
представители gamedev-индустрии IT 
Territory (2004) и холдинг Astrum Online 
Entertainment (2007).
С 2009 по 2013 год в качестве вице-пре-
зидента курировал игровое направление 
крупнейшей в Восточной Европе интер-
нет-компании Mail.Ru Group. C 2013 года 
является ее операционным директором.
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Григорий Ройтберг

Команда проекта

Вячеслав
Потемкин

Nevil Chimon

Неисполнительный председатель совета директоров

Директор 
по продукту

Директор по 
развитию бизнеса 
в Азии

Президент клиники «Медицина», аккре-
дитованной JCI. 
Доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, заведующий кафедрой 

терапии и семейной медицины РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, заслуженный врач России. 
Автор более 120 научных работ, опубли-
кованных в рецензируемых изданиях.

Руководитель проектов мобильной и 
web-разработки с более чем десятилет-
ним опытом. Сертифицированный agile-
professional (KMP, ICP, ICP-ATF), опытный 
scrum-master и фасилитатор.
Много лет управлял разработкой и запу-
ском нескольких десятков игровых проек-
тов. Работал над Pokerist.com с аудитори-
ей более 75 млн пользователей, изданным 
в 42 странах. Руководил проектами мо-
бильной разработки лидера цифровых 
HR-решений России HeadHunter.

Последние 20 лет руководил разработ-
ками лекарств и работал в сфере диагно-
стического здравоохранения. Добился 
повышения эффективности тестирования 
и разработки клинических испытаний за 
счет молекулярной визуализации. Для 
фарм. отрасли это сэкономило десятки 
миллионов долларов.
В 2010 году в качестве CEO он создал 
крупнейшую частную клинику в Сингапу-
ре с уникальными технологиями в области 
ядерной медицины. В 2012 году клиника 
успешно провела сделку по M&A на $56 
млн с компанией Fortis Healthcare, а в 2014 
на сумму $85 млн с Fullerton Healthcare.
Проф. экспертиза и менеджерские каче-
ства Невила помогли стартапам, с кото-
рыми он работал, привлечь более $7 млн 
инвестиций. Большой опыт в качестве 
инвест. эксперта по оценке AI решений, 
ускоряющих диагностику заболеваний 
и разработку и новых лекарственных 
средств.
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Кирилл Кекер

Дмитрий Хан

Иван Тютюнджи
Системный
архитектор

Вице-президент
по международному
развитию бизнеса

Директор по 
маркетингу и PR

Технический специалист с более чем 
10-летним опытом в разработке про-
граммного обеспечения для медиа, теле-
ком- и банковской отрасли.
Технологический архитектор нескольких 
проектов, среди которых digital-HR-про-
ект «Открытие.Life» для одного из круп-
нейших банков России «Открытие» (2017). 
Сооснователь стартапа Tele.Live, предла-
гающего технологии расширенного инте-
рактивного контента для интернет-теле-
видения и видеопровайдеров.

Блокчейн-эксперт и стратегический со-
ветник в стартапах и корпорациях.
Имеет профессиональный 20-летний 
опыт в венчурной индустрии, прямых ин-
вестициях, сделках по слияниям и погло-
щениям в области высоких технологий и 
биомедицине. Сооснователь первой рос-
сийской частной космической компании 
Dauria Aerospace и центра геномики вен-
чурного фонда Rostock Biotech. Советник 
биотехнологического стартапа Longevica, 
занимающегося разработкой препаратов 
для продления жизни с научно доказан-
ной эффективностью.

Кандидат социологических наук, лучший 
директор по общественным и корпора-
тивным связям 2014 и 2017 годов в сфе-
ре профессиональных услуг по версии 
Ассоциации менеджеров России и ИД 
«КоммерсантЪ». Работал в сфере поли-
тического консалтинга и маркетинговых 
исследований. С 2010 по 2017 год руково-
дил PR-направлением в лидере цифровых 
HR-решений HeadHunter, сделав компа-
нию ключевым публичным игроком рынка 
труда СНГ.
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Eldwin Wong

Виктор
Савевский

Александр
Румянцев

Mario Schlener

Разносторонний предприниматель, име-
ющий интересы в разных секторах про-
мышленности. 
В 2007 г. он основал EMVertex, которая 
вместе с дочерними фирмами оказывает 
консалтинговые, инвестиционные, финан-
совые и брокерские услуги, а также зани-
мается консультированием ICO. 
В сфере ICO Элдуин консультировал 
многие компании о вопросах экономики 
токена,успешно помогал им привлекать 
средства в ходе ICO. В феврале 2018 г. 
консалтинговый бизнес Элдуина объеди-
нился с компанией Priority Token. В ре-
зультате была создана Priority Token Asia, 
обслуживающая клиентов в Азии.

Директор по цифровым технологиям од-
ной из крупнейших частных групп в сфере 
здравоохранения в Европе. Виктор – но-
ватор сектора цифровой медицины, под 
его руководством были разработаны мно-
гие цифровые платформы, специализиру-
ющиеся на здравоохранении, мобильные 
приложения и сайты, которыми пользуют-
ся миллионы пациентов ежегодно. Виктор 
пишет экспертные статьи для Wired Italy 
и читает лекции о цифровой медицине в 
качестве приглашенного лектора в SDA 
Bocconi. Блокчейн-энтузиаст.
Виктор имеет степень магистра по специ-
альности «медицинская техника», а также 
диплом Гарвардского университета по 
специальности «цифровые стратегии».

Врач-педиатр, генеральный директор 
ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии им. Дми-
трия Рогачева».
Академик РАН и РАМН, доктор медицин-
ских наук, профессор, главный внештат-
ный детский специалист-гематолог Минз-
драва России. Президент Национального 
общества детских гематологов и онколо-
гов.
Автор более 650 научных работ, в том 
числе 45 монографий.

20 лет опыта работы в финансовом сек-
торе, внедрение глобальных систем 
управления рисками предприятий и ком-
плаенса (включая рыночный кредитный 
операционный риск, внутренние проце-
дуры оценки достаточности капитала / 
ликвидности, надзорное производство, 
оптимизацию активов и пр.) и разработкой 
модели рисков и платформ, например: 
- производные модели ценообразования, 
- модели для стресс-тестирования (вклю-
чая стресс-тесты Европейского банков-
ского агентства и ЕЦБ), 
- модели обесценения (PD, LGD, CCF) для 
стандартов IAS39 и МСФО9,
- дью-дилидженс рисков, включая оценку 
стоимости банков.

Консультанты
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Сергей Чернев

Эксперт в области методов прие-
ма и обработки платежей, создания 
масштабируемых и высокопроизво-
дительных информационных реше-
ний. Кандидат технических наук, ма-
гистр физики, сертифицированный 
профессионал Cisco, Microsoft. Сер-
тифицированный инструктор Oracle. 
Сергей более 25 лет занимается 
разработкой и внедрением продук-
тов на базе распределенных систем, 
автор международных патентов, 
среди которых EP1836676A4 (систе-
ма и метод аутентификации пользо-
вателей для безопасных мобильных 
транзакций) и WO2007084246A3 
(система и метод рекламы в комму-
никационной системе).
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10. Заявление об отказе от 
ответственности

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ, ФИНАНСО-
ВОЙ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ ОБРА-
ТИТЬСЯ ЗА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ DSST ТОКЕНОВ (DSST).
 
1. White Paper о Doctor Smart Time токене («токен DST» или DSST) (далее — «White Paper», 
«Документ») представлен только для информационных целей. Для распространения 
любой или всех частей, содержащихся в данном Документе, требуется письменное раз-
решение.
 
2. White Paper не является проспектом или документом о раскрытии. Ничто в Документе 
не должно быть истолковано как предложение продать или приобрести ценные бумаги 
в любой юрисдикции, или как предложение к инвестированию, финансовый инстру-
мент или инвестиционная консультация в любой юрисдикции, и не должно рассма-
триваться или служить как таковое. Документ не регулирует продажу и приобретение 
токенов DST (DSTT). Продажа и приобретение токенов DST (DSTT) регулируются Усло-
виями.
 
3. White Paper не является имеющим обязательную силу соглашением. Doctor Smart, его 
директора, должностные лица, работники и связанные с ними лица не предоставляют 
никаких гарантий и не принимают на себя никакую юридическую ответственность, воз-
никающую на основании или относящуюся к точности, надежности или полноте любого 
материала, содержащегося в White Paper.
 
4. Токены DST (DSTT) не представляют собой участие в капитале Doctor Smart или ка-
кие-либо права требования в отношении Doctor Smart. Токены DST (DSTT) продаются 
как служебные токены (utility tokens) и все доходы, полученные Doctor Smart, могут быть 
использованы по усмотрению Doctor Smart при отсутствии каких-либо условий в White 
Paper.
 
5. Токены DST (DSTT) предоставляются «как есть». Doctor Smart не делает и безого-
ворочно снимает с себя все заверения и гарантии (как прямо предусмотренные, так и 
подразумеваемые законом или иным образом), включая, но не ограничиваясь этим, лю-
бые заверения или гарантии, относящиеся к коммерческой пригодности, соответствию 
определенному назначению, пригодности, заработной плате, правам или отсутствию 
нарушений, и гарантии и заверения о том, что содержание настоящего Документа до-
стоверно и безошибочно.
 
6. В максимальной степени, насколько разрешено любым применимым правом в любой 
юрисдикции, Doctor Smart не несет ответственность за любые непрямые, особые, слу-
чайные, косвенные или другие убытки, возникающие из или в связи с White Paper, вклю-
чая, но не ограничиваясь этим, потерю дохода, поступлений или прибыли, и потерю 
данных. Лица, которые намерены приобрести токены DST (DSTT), должны обратиться 
за консультацией к независимым экспертам до того, как предпринять какие-либо дей-
ствия, установленные в White Paper.
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7. Это Ваша обязанность установить, правомерно ли приобретение токенов DST (DSTT) 
в Вашей юрисдикции и можете ли Вы перепродать токены DST (DSTT) другому покупа-
телю в любой юрисдикции. Вы несете полную ответственность за установление или 
оценку налоговых последствий Вашего участия в первичном предложении, покупке, 
или получении и хранении токенов DST (DSTT) во всех аспектах и в любой юрисдикции.
 
8. Публичные торги цифровых активов токенов DST (DSTT) не будут открыты для граж-
дан, резидентов (налоговых или иных), или владельцев грин-карты Соединенных 
Штатов Америки (включая Пуэрто Рико, Виргинские Острова (США), и любой другой 
протекторат США) или иных представителей Соединенных Штатов или любой юрис-
дикции независимо от того, будет ли выпуск выпуск токенов DST (DSTT) незаконным или 
производится при соблюдении требований по регистрации, лицензированию или бло-
кировке, таких как Китай, Южная Корея, Северная Корея, Куба, Иран.
 
9. Потенциальные покупатели токенов DST (DSTT) несут различные риски, включая 
регуляторные, бизнес, технологические и другие, которые могут привести токены к ча-
стичной или полной утрате ценности. Вы не должны рассматривать участие в покупке 
токенов, если Вы не готовы потерять всю сумму, выделенную на приобретение токенов 
DST (DSTT). Токены DST (DSTT) не должны приобретаться для спекулятивных или инве-
стиционных целей с ожиданием выгоды или немедленной перепродажи. Мы не даем 
и не будем давать никаких обещаний в отношении будущих показателей или ценности 
токенов DST (DSTT), включая обещание действительной ценности, обещание длящихся 
платежей, и также не гарантируем, что токены DST (DSTT) будут иметь определенную 
ценность. Сразу после покупки ценность токенов DST (DSTT) может значительно изме-
няться по различным причинам. Мы не гарантируем какую-либо определенную цен-
ность токенов DST (DSTT) в течение какого-либо определенного периода времени.
 
10. Никакой регулирующий орган не проверял и не одобрял информацию, содержащу-
юся в White Paper. Данные действия не совершены и не будут совершены по законам, 
обязательным требованиям или правилам любой юрисдикции.
 
11. Регулирующие действия могли негативно повлиять на Платформу DST и токены DST 
(DSTT) различными способами, в том числе только в качестве примера, посредством 
определения того, что покупка, продажа и доставка токенов DST (DSTT) представляет 
собой незаконную деятельность или что токены DST (DSTT) являются регулируемым 
инструментом, который требует регистрации или лицензирования некоторых или всех 
сторон, участвующих в их покупке, продаже и доставке, путем введения потенциальных 
ограничений на право собственности, использование или владение такими токенами 
или требованием, что механика токенов DSTT будет изменена, полностью или частич-
но. Платформа DST может прекратить деятельность в юрисдикции в том случае, если 
регулирующие действия или изменения в законодательстве или регулировании делают 
незаконными действия в такой юрисдикции или коммерчески нежелательными для по-
лучения необходимых разрешений регулирующих органов для действий в такой юрис-
дикции.
 
12. Doctor Smart проводит юридический и регулятивный анализ функциональности сво-
их токенов DST (DSTT). По завершении этого анализа Doctor Smart может принять ре-
шение о внесении изменений в предполагаемые функциональные возможности своих 
токенов DST (DSTT), чтобы обеспечить соблюдение любых правовых или нормативных 
требований, которым на нас распространяются.
 
13. Начиная с даты публикации White Paper, токены DSTT (DSTT) не имеют известных по-
тенциальных возможностей применения вне экосистемы Платформы Doctor Smart и не 
разрешены к продаже или торговле иным образом на независимых биржах.
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14. Определенные оценки, фразы и выводы, включенные в White Paper, представляют 
собой прогнозные заявления. Такие заявления или информация касаются вопросов, 
связанных с неопределенностями и рисками, что может привести к существенным  
отличиям от ожидаемых результатов. Эти прогнозные заявления или информация (в со-
вокупности «прогнозные заявления») относятся к нашим текущим ожиданиям и пред-
ставлениям о будущих событиях. В некоторых случаях эти прогнозные заявления могут 
быть идентифицированы такими словами или фразами, как «может», «будет», «ожидать», 
«предвидеть», «иметь целью», «оценивать», «намереваться», «планировать», «искать», 
«верить», «потенциально», «продолжать», «вероятно»/«вероятны» или эти термины в от-
рицательном значении, или другие подобные выражения, предназначенные для опре-
деления прогнозных заявлений. Мы основывали эти прогнозные заявления на наших 
текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий и финансовых тен-
денций, которые, как мы полагаем, могут повлиять на финансовое состояние проекта, 
результаты деятельности, бизнес-стратегию, финансовые потребности или результаты 
продажи токенов, или стоимость или стабильности цен на токены DST (DSTT).
 
15. В дополнение к заявлениям, касающимся вопросов, изложенных здесь, настоящий 
Документ содержит прогнозные заявления, связанные с предлагаемой операционной 
моделью Doctor Smart. Настоящая модель соответствует только ее целям и не является 
предсказанием, проектом или прогнозом будущих результатов действий.
 
16. Прогнозные заявления основаны на определенных презумпциях и анализе, сделан-
ных Doctor Smart в свете его опыта и восприятия исторических тенденций, текущих 
условий и ожидаемого будущего развития и других факторов, которые, по его мнению, 
уместны и подвержены рискам и неопределенности. Хотя прогнозные заявления, со-
держащиеся в White Paper, основаны на том, что мы считаем разумными предположе-
ниями, эти риски, неопределенности, презумпции и другие факторы могут привести 
к фактическим результатам, результатам, достижениям и опыту Doctor Smart, суще-
ственно отличающимся от его ожиданий, выраженных, подразумеваемых или воспри-
нимаемых в прогнозных заявлениях. Учитывая такие риски, потенциальные участники 
продажи токенов не должны необоснованно полагаться на эти прогнозные заявления. 
Прогнозная информация является спекулятивной по своему характеру и может изме-
няться в ответ на многочисленные внешние факторы, включая технологические инно-
вации, регулирующие факторы и/или колебания курсов валют, включая, но не ограни-
чиваясь, рыночную стоимость криптовалют. Doctor Smart не берет на себя обязательств 
по обновлению какого-либо прогнозного заявления, чтобы отразить события или об-
стоятельства после даты настоящего White Paper.
 
17. White Paper может быть обновлен или изменен при условии, что последняя версия 
Документа имеет приоритет перед предыдущими версиями, и мы не обязаны сооб-
щать вам о факте или содержании любых изменений. Последняя версия White Paper на 
английском языке доступна на веб-сайте [https://doctorsmrt.io]. Хотя мы прилагаем все 
усилия к тому, чтобы все данные, представленные в White Paper, были точными и акту-
альными на момент, когда соответствующая версия была распространена, некоторая 
информация, представленная в этом White Paper или во внешних источниках, относя-
щаяся к White Paper, может быть неполной или неточной. Предлагаемый Документ не 
является альтернативой консультации, изложенной в независимом экспертном заклю-
чении.
 
18. White Paper и связанные с ним документы могут быть переведены на другие языки 
кроме английского. Если возникнет противоречие или несоответствие между версией 
на английском языке и версией на иностранном языке, применяется и имеет приоритет 
версия Документа на английском языке.


