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ЭТАПЫ ICO 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Private Placement 
 
1 декабря 2017 – 17 марта 2018 
 

До 1.000.000 токенов на продажу 
 

БОНУС до 70% 
 

Минимальный уровень инвестиций - 10 ETH или 0.5 BTC 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

Pre-ICO 
 
19 марта – 18 апреля 2018 
 
До 1.000.000 токенов на 
продажу 
Без дневных лимитов 
 
БОНУС до 40% 
 
Цена на старте – 
0.006 ETH за 1 токен EHF 
 
Ежедневное увеличение 
цены  +0.25% 
 

3 
 
 
 

ICO, Round 1 
 
Июнь - Июль 2018 
 
До 25.000.000 токенов на 
продажу  
Без дневных лимитов 
 
 
 
Цена на старте – 
0.01 ETH за 1 токен EHF 
 
Ежедневное увеличение 
цены  +0.25% 
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ИДЕЯ И ВИДЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый человек стремится прожить активную, 
здоровую и как можно более продолжительную жизнь. 
Развитие науки и новые технологии вселяют 
уверенность в скором решении проблем радикального 
продления жизни, профилактики и лечения 
онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Клеточные продукты, лекарственные препараты для 
генотерапии – наше настоящее. Настоящее для 
биомедицинской науки. Но, к сожалению, пока что 
будущее для здравоохранения. 
 

В развитых странах с системой всеобщей социальной 
защиты и страхования каждый человек имеет доступ к 
квалифицированной медицинской помощи, 
профилактическим программам и сбалансированному 
питанию. Но этого нельзя сказать про развивающиеся страны 
и про развитые страны с рыночной системой 
здравоохранения. 90% населения Земли живет в таких 
«неидеальных» условиях. 
Человек обращается к врачу. Он или она стремится получить 
помощь: узнать о состоянии здоровья, получить 
обоснованные рекомендации по лечению заболевания и 
предупреждению возможных осложнений, обсудить свое 
будущее – решить проблему. 
Здравоохранение должно быть доступным, своевременным, 
эффективным и безопасным. 
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На этом пути люди 
сталкиваются со 
следующими препятствиями: 
 
Информационная асимметрия. 
Врачи и пациенты имеют разную 
квалификацию в вопросах здоровья. 
Пациенты не могут эффективно 
оценивать и выбирать препарат или 
услугу, но прямо или косвенно 
платить за них должны. За них 
«продавец» диагностирует болезнь и 
назначает лечение или рекомендует 
профилактику. 
 
Доступ к медицинским записям. 
Пациенты имеют ограниченный 
доступ к своим медицинским 
документам и часто не могут 
посмотреть или исправить свои 
данные. Они получают инструкции о 
том, что будет лучше для них, но не 
контролируют важную личную 
информацию. 
 
Преемственность медицинских 
записей. 
Во многих странах врачи не могут 
получить медицинскую документацию 
своих пациентов из других больниц и 
поликлиник. Иногда преемственность 
медицинской информации влияет на 
результаты лечения. 
 
Продолжительность врачебных 
консультаций. 
Время приема ограничено. Прием 
длится 10 минут. За это время врач 
должен сделать все необходимые 
медицинские записи, осмотреть 
пациента, обсудить с ним свои 
рекомендации и возможные 
альтернативы и, возможно, даже 
успокоить пациента. Очень сложно 
успеть сделать все это за несколько 
отведенных минут, и большую часть 
приема врачи пишут или печатают, а 
пациенты ждут. 
  
 
 

Очереди / Время ожидания. 
Запись на прием к врачу может быть 
закрыта на недели или месяцы вперед. 
Такая же ситуация и со многими 
диагностическими исследованиями. В 
результате человек проводит месяцы 
ожидания и в течение этого времени не 
получает реальной помощи. Это не 
просто неудобство. Качество жизни и 
продолжительность жизни зависят от 
своевременности медицинского 
обслуживания. 
 
Стоимость. 
Пациент не может или не хочет ждать 
«бесплатной» медицинской помощи, или 
необходимые ему обследования не 
покрываются страховкой. И пациенту 
приходится платить за медицинские 
услуги. 
Например, в США оплата счетов за 
лечение является причиной более 
половины всех банкротств физических 
лиц. 
 
Знания и навыки медицинских 
работников. 
У пациента диагностируется серьезное 
заболевание, он «слепо» следует 
рекомендациям врача и не имеет 
реальной возможности проверить, 
существует ли более эффективный 
способ лечения. Пациенты рассчитывают 
на знания, навыки и опыт своего врача; 
на экспертизу врача и способность 
принимать наилучшее решение в 
соответствии с последними тенденциями 
в медицине. Но сами врачи находятся в 
сложной ситуации, выбирая, как «вести 
пациента» на основе собственной 
квалификации и опыта и, возможно, 
взглядов и мнений своих коллег. 
Врач не способен ежегодно изучать 
сотни тысяч новых публикаций по своей 
специальности. Даже ограничившись 
только вторичными источниками 
перепечатками: Кокрейновскими 
систематическими обзорами, мета-
анализами и рандомизированными 
контролируемыми клиническими 
испытаниями методов лечения и 
профилактики.

 
 
 
 
6 www.ehfirst.io Версия 1.2 



 
 

ИДЕЯ И ВИДЕНИЕ 
 

А действительно ли все врачи 
хотят постоянно учиться, 
поддерживать высокий 
профессиональный уровень и 
максимально эффективно помогать 
пациенту? 
 
Обобщенные и 
персонализированные практики. 
Пациенты могут получить 
медицинскую рекомендацию 
одного из трех типов. 
Рекомендации первого типа не 
имеют достаточных доказательств 
эффективности и безопасности и 
основаны на собственном опыте, 
убеждениях и взглядах врача. В 
этом случае пациент в одной и той 
же ситуации может получить 
различные рекомендации от 
разных врачей. Рекомендации 
второго типа эффективны и 
основаны на результатах 
высококачественных исследований. 
Такая практика известна как 
«доказательная медицина». 
Подход меняется и уточняется по 
мере получения новой 
информации. Рекомендации 
третьего типа основаны на 
результатах высококачественных 
исследований, но также учитывают 
и индивидуальные характеристики 
пациента. Это - 
«персонализированная медицина».  
 
Первый тип наиболее 
распространен. Более полезными, 
но и реже встречающимися, 
являются второй и третий типы 
рекомендаций. 
 
В результате пациент должен 
ждать медицинской помощи 
неделями, платить за это, не иметь 
представления о квалификации 
врача, при этом, не имея доступа к 
предыдущим медицинским 
записям. 
Можно ли это изменить и как 
скоро? 

Да, и вот семь причин для таких 
изменений: 
1. Ожидается, что общее количество 
пользователей мобильных телефонов в 
мире к 2018 году превысит 2,5 
миллиарда, и более половины всех 
мобильных телефонов будут смартфоны, 
имеющие доступ к Интернету и 
социальным сетям. 

2. Люди уже получают медицинские 
данные с носимых гаджетов: измеряют 
частоту пульса в динамике и 
артериальное давление, записывают ЭКГ 
и проводят УЗИ, оценивают температуру 
тела, уровень глюкозы и сатурацию 
крови. Существуют мобильные системы 
для электроэнцефалографии, 
спирометрии, измерения внутриглазного 
давления и анализа эмоционального 
состояния. 

3. Синергия клинической медицины, науки 
о здоровье и инструментов управления 
большими данными позволяет людям 
сохранять здоровье, жить дольше и 
лучше, откладывать старение, помогает в 
лечении и профилактике большинства 
заболеваний. Миллионы полезных статей 
и книг хранятся в электронном виде. Все, 
что требуется сейчас - это быстрый 
доступ к персонализированной 
информации; информации, которая 
отвечает на все вопросы о здоровье, 
питании, образе жизни, правильном 
лечении, профилактическом потреблении 
пищевых добавок, физической 
активности, вакцинации, лечении 
заболеваний, улучшении жизни с 
хроническими заболеваниями и т. д.  

4. Это невозможно без современных 
технологий искусственного интеллекта 
(A.I.), машинного обучения (M.L.), 
обработки естественного языка (NLP), 
поскольку ни один пациент или врач не 
могут успешно анализировать такое 
огромное количество медицинской 
информации, медицинских исследований. 
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Искусственный интеллект (A.I.) 
используется в управлении «умными 
городами», финансовым сектором, 
производством, сельским хозяйством, 
энергетикой. Сектор здравоохранения 
не является исключением. В течение 
следующих 10 лет ожидается 
качественный скачок в развитии 
информационных технологий и их 
успешное применение на разных 
уровнях – министерств, больничных 
касс, страховых компаний, больниц, 
врачей и отдельных пациентов. 

5. Люди все больше понимают в 
вопросах здоровья, они 
заинтересованы в том, чтобы не 
заболеть или найти лечение для себя и 
своих любимых. Столкнувшись с 
болезнью, некоторые ищут научные и 
популярные публикации в Интернете и 
пытаются как-то использовать 
информацию, которую находят. Каждый 
теперь хочет и может стать центром 
сбора и анализа медицинской 
информации о себе и своей семье. 
Принимать решение о выборе врача, 
консультанта, методе диагностики и 
лечения, сроках начала и завершения 
терапии. Управлять своим здоровьем и 
жизнью. 

6. Телемедицина может теоретически 
связывать пациентов и врачей, 
клиентов и консультантов по вопросам 
здравоохранения через интернет, 
быстро, независимо от расстояния. Но 
если какая-либо несрочная проблема 
со здоровьем может быть решена 
путем онлайн-приема, то где найти 
столько высококвалифицированных 
врачей и консультантов? Даже в 
лучшей системе здравоохранения 
врачи не справляются с тем, чтобы 
предложить самые современные и 
эффективные варианты лечения, 
поскольку у них нет времени, чтобы 
следить за динамикой медицинских 
исследований. Задержки между 

получением данных медицинских 
исследований и применением их на 
практике могут занимать десятилетия, а 
это очень важно во многих случаях, 
например, для больных раком. Знание 
результатов медицинских исследований 
значительно недоиспользуется, а это 
означает, что пациенты лишаются 
возможности что-то изменить или 
сделать, чтобы жить дольше и здоровее. 
Существует множество 
профилактических вмешательств, 
основанных на фактических данных, 
способных задержать патологические 
процессы старения и продлить здоровую 
жизнь, но они не предписываются 
пациентам из-за инерции в системе 
здравоохранения. Люди часто 
сталкиваются с проблемами, о которых 
неудобно рассказать врачу, например, 
эмоциональные проблемы, потеря веса 
и набор веса, употребление 
психоактивных веществ или вопросы о 
сексуальной жизни. Очень важно решать 
вопросы своего здоровья со 
специалистом, но не стоит забывать, что 
доступ к самой современной научной 
информации намного лучше, чем 
неквалифицированный совет, который 
можно найти в Интернете. 

7. Технология Blockchain может 
значительно упростить и обезопасить 
работу с данными о здоровье. Используя 
смартфоны и компьютеры, люди смогут 
эффективно управлять своим 
здоровьем: вносить личные медицинские 
данные, проходить тесты, заполнять 
формы и заявки, выбирать врачей, 
получать их заключения и диагнозы, 
задавать вопросы, консультироваться, 
обмениваться информацией, 
добровольно предоставлять доступ к 
информации тому или иному 
специалисту, оплачивать услуги 
традиционными деньгами или 
криптовалютой. И все это можно будет 
делать безопасно, анонимно и 
эффективно.
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Все мы постоянно сталкиваемся с проблемой 
своевременного доступа к персонализированной 
(т.е. отражающей именно наши особенности и 
необходимой именно нам) информации о том, как 
сохранить, укрепить здоровье, выявить и 
вылечиться от того или иного заболевания, а 
также сделать все это наиболее эффективными и 
наименее затратными способами. В конечном 
итоге – о том, как прожить дольше и с 
максимальным качеством. 
 
Проект «Health First» позволит каждому человеку 
своевременно получить самую современную 
доказательную и жизненно необходимую 
персонализированную информацию о здоровье и 
болезни на основе анализа индивидуальных 
данных, обширной библиотеки мировой 
медицинской литературы, учете особенностей 
локальной системы здравоохранения. 
 
Скрининговые алгоритмы, 
индивидуализированные пути диагностики 
определенных наиболее распространенных 
заболеваний и персонализированные схемы 
лечения и профилактики – лишь часть того, что 
разработанная IT-платформа предоставит 
каждому пользователю. 
 
А для специалистов здравоохранения будет 
создано дополнительное общедоступное решение 
по автоматическому анализу медицинских 
публикаций. 
 
Достоверная информация, полученная 
вовремя – ключ к здоровью и долголетию!   
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IT-платформа «eHealth First» для поддержки 
принятия решений в области управления 
здоровьем, продления жизни, диагностики, 
профилактики и лечения наиболее 
распространённых заболеваний для 
пользователей-неспециалистов в области 
здравоохранения, медицинских 
специалистов и исследователей на основе 
технологий блокчейна, машинного 
обучения, анализа естественного языка, 
нейронных сетей, «больших данных», 
клинической эпидемиологии, 
доказательной медицины и телемедицины. 
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В рамках проекта планируется разработка и внедрение 
инновационной IT-платформы для первичной предварительной 
диагностики (скрининга) и формирования оптимального алгоритма 
диагностики, лечения и профилактики наиболее распространенных 
заболеваний и состояний, аналога которой на данный момент не 
существует. 
 
 

Платформа будет включать в себя ряд наиболее точных и 
конкретных проверенных вопросников с максимально возможной в 
настоящее время диагностической эффективностью. 
 
 

Спектр наиболее чувствительных диагностических методов и 
наиболее эффективных медицинских вмешательств (с учетом 
необходимости уточнения диагноза и назначений пациента у 
лечащего врача), а также рекомендаций в отношении образа 
жизни человека будут выявляться на основе инновационной 
открытой платформы медицинских знаний в области старения 
и здорового долголетия. Открытая платформа будет 
разработана с применением методов обработки 
естественного языка в отношении постоянно обновляющегося 
корпуса публикаций мировой медицинской науки, машинного 
обучения, нейронных сетей. В результате, IT-платформа 
снизит остроту проблемы устаревания медицинских знаний. 
 
Открытая (бесплатная) часть IT-платформы будет 
представлять собой онтологическую сеть, пополняемую с 
использованием методов обработки естественного языка и 
нейронных сетей полуавтоматически (с премодерацией 
экспертами) с участием как сотрудников проекта, так и 
авторизованных квалифицированных добровольцев. Вывод и 
визуализация поисковых запросов в удобной для 
пользователя интуитивной форме на основе уже созданной 
командой проекта онтологии будет способствовать 
значительному упрощению поиска научной информации, 
синтезу и получению нового научного знания. Это станет 
одной из первых открытых систем по глубокой обработке 
медицинских научных текстов и первой такой системой в 
области исследований старения и долголетия в мире. 
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Согласно Digital Market Insight, глобальный рынок 
персонализированных продуктов спектра Digital 
Health (электронные медицинские карты и 
мобильные приложения) в 2024 г. составит 205 
млрд долл. США.  
 
На мировом рынке отсутствуют комплексные 
экспертные системы для пациентов, 
персонализированные приложения для 
управления индивидуальным и семейным 
здоровьем, продлению жизни. 
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Платформа «eHealth First» станет значительно более информативной, детализированной и 
основанной на доказательной медицине, чем имеющиеся специализированные сервисы для 
людей, желающих контролировать процессы старения, включая 
• панель анализов InnerAge сервиса Insidetracker компании Optimized 

Athlete (США), диагностические функции которого носят ограниченный 
характер; 

• услуги по тестированию биомаркеров старения Healthy Aging Panel американской 
компании Life Extension Foundation (США); 

• ориентированный на пожилых людей проект Vitality Compas компании Blue Zones 
LLC (США), предусматривающий достаточно поверхностное первичное 
диагностическое тестирование. 

 
В сравнении с классическими системами поддержки принятия клинических решений (СППКР), 
основанными на знании (knowledge-based clinical decision support systems) и 
ориентированными на медицинские организации (к примеру, продуктами компаний Meditech, 
Сerner Corporation, Athenahealth Inc., McKesson Corp., and Zynx Health Inc.), «eHealth First» 
будет обладать большей гибкостью и ориентированностью на потребности и ценности 
пользователя-неспециалиста (либо на медицинского специалиста, нуждающегося в 
справочной информации). 
 
СППКР, не основанные на знании (non-knowledge-based clinical decision support systems), 
обычно работают на основе анализа отдельных случаев методами машинного обучения и в 
настоящий момент имеют ограниченное применение в диагностике и лечении отдельных 
симптомов или заболеваний. Кроме продуктов упомянутых лидеров рынка можно упомянуть 
также сервис IBM Watson Oncology. Такие продукты не пересекаются с точки зрения целевой 
аудитории с «eHealth First».  
Пациент-ориентированные СППКР (treatment decision support systems), как правило, либо 
включены в интегрированные СППКР (системы Kaiser, Optum и др.), либо ориентированы на 
конкретные группы пациентов и не включают антивозрастного модуля и методы спектра 
искусственного интеллекта (Grand Rounds Inc.). 
 
Персональный модуль IT-платформы для специалистов включает обработку медицинской 
научной литературы методами анализа естественного языка (Natural Language Processing). Его 
конкурентными преимуществами в сравнении с программами Watson Analytics, Thomson 
Reuters, Enterra, Semantic Hub и ANDSystem и другими станут: расширенный функционал, 
применение технологий искусственного интеллекта и ручного построения алгоритмов 
специалистами в области здравоохранения, направленность сервиса на область диагностики, 
профилактики и лечения возраст-зависимых и других наиболее распространенных 
заболеваний, открытость приложения, широкий доступ исследователей к его аналитическим 
возможностям, готовность к интеграции с другими проектами и командами. Все это должно 
привести к вовлечению широкого круга специалистов высокого уровня в работу над данным 
приложением. Так отдельные независимые команды смогут создавать на базе Платформы 
собственные программные модули. 
 
Из числа открытых не NLP-поддерживаемых платформ можно назвать только Digital Aging 
Atlas, однако информация ресурса устарела и в настоящее время не обновляется. 
 
Комплексный обзор рынка электронного здравоохранения – часть нашей White 
Paper. 
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IT-платформа включает в себя два связанных 
программных продукта. 
 
Персонифицированное приложение The Personal Health Management 
Application (EHF Personal Health) представляет собой web-портал и мобильное 
приложение с интегрированной экспертной системой, оказывающее консультативные 
услуги в формате B2C для пользователей-неспециалистов в области здравоохранения и 
медицинских специалистов, а также, потенциально, для других категорий пользователей 
(экспертов, работодателей). Система предполагает сбор и хранение персональных 
данных пользователей и будет соответствовать нормам законодательств в сфере 
защиты персональных данных. Предполагается смешанное хранение данных: 
централизованное и децентрализованное – в блокчейне. 
 
Пользовательский интерфейс предусматривает регистрацию пользователя в системе, 
при этом проводится сбор основных данных (пол, возраст и др.). 
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Предусмотрена также система электронной оплаты услуг приложения посредством 
электронных банковских карт, инструментами магазинов мобильных приложений (Apple 
Store, Google Market, etc) и других способов оплаты через интернет (в т.ч. собственными 
токенами, ETH, BTC). 
 
После регистрации пользователю будет предложено пройти предварительную 
диагностику (скрининг). Структурированный опросник предварительной диагностики, 
составленный на основе принципов доказательной медицины, состоит из вопросов, 
позволяющих выявить основные показатели здоровья человека, получить информацию 
для категоризации данного пользователя в рамках системы, получить оценки 
биологического возраста, индекса хрупкости, а также дать первичные оценки 
функционирования различных систем организма. Для прохождения предварительной 
диагностики пользователю не обязательно проходить обследование с использованием 
каких-либо лабораторно-инструментальных методов. Пользователь вносит информацию 
о результатах предшествующих врачебных заключений и ответы на вопросы опросников, 
что является несложной задачей для неподготовленного в области медицины человека. 
После прохождения предварительной диагностики система, используя разработанный в 
ходе проекта алгоритм, сформирует список основных рекомендаций для данного 
пользователя, а также предложит пройти дополнительную диагностику, в т.ч. с 
использованием специализированных валидированных опросников, лабораторно-
инструментальных методов и врачебных консультаций. 
 
Для каждого специализированного диагностического модуля будет разработан 
отдельный алгоритм, позволяющий для данного пользователя уточнить опасность 
определенных патологических состояний или заболеваний, и дать конкретные 
рекомендации, в том числе включающие проведение дополнительных биохимических и 
иных анализов. Доступ к этим модулям предполагается организовать на платной основе.  
 
Если пользователь начал работу с модулем, но не имеет необходимых анализов для 
выполнения диагностики в рамках данного модуля, он может вернуться к данному 
модулю позже, после прохождения нужных обследований. Система сохраняет 
пользовательское состояние для каждого модуля диагностики, и продолжить работу с 
системой пользователь сможет в любой удобный момент. 
 
В рамках персонализированного модуля, пользователю предоставляются его результаты 
в удобном для восприятия виде, включающие оценки степени опасности различных 
видов заболеваний, рекомендации по изменению образа жизни, просветительская 
информация, в том числе советы по использованию лекарственных препаратов, 
научного обоснованных нутрицевтиков и медицинских изделий. 
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Алгоритмы системы предполагается постоянно совершенствовать, актуализируя их 
благодаря постоянному обновлению второго модуля ИТ-платформы. Пользователи 
смогут повторно пройти тестирования в доступных модулях и получить, таким 
образом, наиболее свежие рекомендации. 
 
Таким образом, приложение для поддержки принятия решений в области здоровья, 
персональных стратегий диагностики, профилактики и лечения заболеваний для 
пользователей-неспециалистов в области здравоохранения (пациентов) и 
медицинских специалистов будет включать в числе прочего: 
 

• Экспертную систему для первичной диагностики наиболее 
распространенных заболеваний и состояний на основе 
автоматизированных алгоритмов, полученных на основе принципов 
доказательной медицины. На основании тестов будут 
генерироваться рекомендации по прохождению лабораторно-
инструментальной диагностики и по посещению профильных 
медицинских специалистов для уточнения предварительного 
диагноза; 

• Наиболее актуальную информацию о методах диагностики, 
профилактики и лечения заболеваний, о терапевтических окнах, 
противопоказаниях, лекарственных взаимодействиях, 
полуавтоматически обновляемую по мере появление новых 
клинических руководств, систематических обзоров и мета-анализов 
при помощи методов обработки естественного языка (NLP); 

• Индексы биологического возраста человека; 
• Индекс “хрупкости” (frailty index);  
• Общепрофилактический модуль для первичной профилактики 

возраст-зависимых заболеваний; 
• Модули для людей с хроническими заболеваниями (в т.ч. для людей 

с метаболическим синдромом, гипертонией, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом 2 типа и др.); 

• Специальные модули для больных онкологическими заболеваниями, 
направленные на повышение качества их жизни.   

 
Второе приложение (открытая ИТ-платформа для специалистов) The 
open IT platform for health professionals (EHF Biomed) будет иметь функции 
базы данных и аналитической системы в области биомедицины и смежных 
специальностей. Ключевым элементом приложения должна стать постоянно 
обновляемая информационная база знаний по патологическим процессам старения и 
антивозрастным биомедицинским вмешательствам. Данная база знаний будет 
обновляться полуавтоматически при помощи обработки массива мировой научной 
литературы (в том числе из системы Pubmed / MEDLINE) методами обработки 
естественного языка (Natural Language Processing, NLP), машинного обучения, нейронных 
сетей. Полученная база знаний, представленная в форме масштабируемой 
информационной системы, будет предоставлять инструменты для поиска и анализа 
наиболее актуальной научной информации по любым биомедицинским вопросам в 
области здорового долголетия. 

 
 
16 www.ehfirst.io Версия 1.2 



 
 

ОБЗОР ПРОЕКТА 
 
В приложении предусмотрены гибкие возможности для поиска информации, в том числе 
с использованием полученной в результате NLP обработки графа связей между 
определенными терминами и текстовыми элементами. 
 
При помощи методов NLP, машинного обучения и нейронных сетей в литературных 
базах научной медицинской информации будет производиться поиск по сериям 
ключевых слов, связанных с патологическими процессами старения, связанных с ними 
сигнальных молекул, потенциальных и апробированных диагностических методов и 
медицинских вмешательств. Интуитивное, дружелюбное для пользователя 
структурирование резюме научной информации позволит существенно сократить время 
и повысить точность научного поиска.  
 
Будут выявляться наиболее современные мета-анализы и систематические обзоры 
клинических исследований (в том числе Кокрейновские), исследований диагностических 
методов, профилактики и лечения патологических процессов старения и возраст-
зависимых заболеваний (с указанием уровня доказательности полученной информации 
по признанной международной шкале), что обеспечит доступ к наиболее актуальным в 
каждый конкретный момент медицинским знаниям в рамках биогеронтологии и возраст-
зависимых заболеваний.  
 
Пользователи получат возможность создавать индивидуальные подборки материалов, а 
также подписываться на появление новых материалов согласно сформулированным 
поисковым критериям. В случае подписки пользователи будут на регулярной основе 
получать по электронной почте и через мессенджеры списки интересующих их 
материалов.  
 
На начальном этапе в приложении предусмотрена роль эксперта-модератора, который 
будет отбирать из набора поступающих данных наиболее подходящие, и осуществлять 
стандартизацию представления этих данных пользователям. 
 
Технической особенностью второго приложения является поисковый индекс, созданный 
с помощью системы Sphynx Search или аналогичной. Поисковый индекс позволит 
осуществлять быстрый поиск необходимой информации в базе данных большого 
объема. 
 
Предполагается интеграция системы с технологией блокчейна, включая разработку 
универсального формата записи агрегированных данных биомедицинских исследований. 
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И здоровые люди, и пациенты будут 
использовать приложения EHF и веб-
сайт: 
 

1 
 
Для записи, сбора и 
хранения в блокчейне и 
централизированных 
репозиториях полной 
зашифрованной 
информации о своем 
здоровье, включая 
клинические данные; 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 
 
Для предоставления по 
своему усмотрению полной 
личной медицинской 
информации (и клинических 
данных) 
заинтересованным сторонам 
(врачам, специалистам 
здравоохранения, 
нутрициологам, психологам, 
родственникам и т.д.); 
 
 
 
 
 

5 

3 
 
Для получения наиболее 
точной личной 
консолидированной 
информации о здоровье, и 
рекомендаций от EBM, по 
запросу в любое время 
(профилактика, скрининг, 
диагностика и лечение 
заболеваний, продукты 
питания, образ жизни, 
активное долголетие и т.д.); 

 
 

Для контроля, 
мониторинга и оценки 
состояния здоровья; 
 
 
 

6 
 
Для получения «второго 
мнения» о состоянии 
здоровья и рекомендаций от 
специалистов по здоровью; 

Для планирования и 
получения телемедицинских 
услуг по запросу; 
 
 
 

7 
 
Для поиска ближайшей 
больницы или амбулаторной 
клиники, и врачей для решения 
своей медицинской проблемы. 
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Представители здравоохранения 
(врачи, другие мед. работники, 
больницы, поликлиники, психологи, 
нутрициологи и т.д.) смогут: 
 

1 
 
Получать актуальную и 
точную информацию о 
состоянии здоровья 
пациента или клиента, 
не тратя время на 
повторный сбор 
анамнеза при каждом 
первичном посещении; 
 
 

4 
 
Делать рекомендации 
и назначения пациенту 
в специальной 
закрытой части только 
для членов 
сообщества; 
 
 

7 

2 
 
Проверять 
клинические 
рекомендации, 
используя встроенные 
в систему 
руководства 
(разрешенные 
лекарства, методы 
диагностики, 
опросники и тесты и 
т.д.); 
 
 

5 
 
Планировать и 
предоставлять 
телемедицинские 
услуги по запросу; 

3 
 
Рекомендовать 
пациенту или клиенту 
пройти встроенные в 
систему электронные 
тесты / опросники, 
получать реультаты 
такого тестирования и 
использовать их в 
клинической практике; 
 

6 
 
Вводить, хранить и 
делиться с сообществом 
информацией о своей 
профессинальной 
компетенции, 
образовании, навыках, 
опыте, достижениях, а 
также – контактными 
данными; 
 

Устраивать по желанию пашицента профессиональные консилиумы, 
привлекая других врачей и представителей здравоохранения. 
 
 

Партнеры EHF – разработчики ПО будут 
использовать приложения EHF и сайт: 
 
 
1                 Для публикации, распространения и продажи своих приложений на 

медицинскую тематику через EHF Marketplace. 
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Ученые и гос. учереждения будут 
использовать приложения EHF и сайт: 
 

1 
 
Для планирования и 
проведения 
исследований среди 
населения 
(наблюдательных и 
клинических) на 
платформе EHF 
(деперсонализированная 
информация о 
пользователях, которые 
дали соответствующее 
согласие, может быть 
использована только в 
исследовательских 
целях); 

2 
 
Для получения 
статистической 
информации о здоровье 
населения и 
здравоохранении 
(деперсонализированная 
информация о 
пользователях, которые 
дали соответствующее 
согласие, может быть 
использована только в 
этих целях); 

3 
 
Для поиска и 
классификации 
интересующей их 
доказательной 
биомедицинской 
информации. 

 

Отраслевые исследователи и компании 
будут использовать приложения и сайт: 
 
 

1 
 
Для планирования и 
проведения 
исследований 
(наблюдательных и 
клинических) и 
программ поддержки 
пациентов (PSP) на 
платформе EHF 
(обезличенная 
информация о 
пользователях, которые 
дали соответствующее 
согласие, может быть 
использована только в 
исследовательских 
целях); 
 

2 
 
Для разработки, 
публикации, 
распространения и 
продажи своих 
медицинских программ и 
приложений через EHF 
Marketplace, включая 
программы поддержки и 
сопровожения своих 
«физичеких» продуктов 
(тест-систем, 
терапевтического 
оборудования, носимых 
гаджетов и т.п.); 

3 
 
Для информирования 
пользователей о 
своих продуктах и 
услугах; 
 
 

4 
 
Для поиска и 
классификации 
интересующей их 
доказательной 
биомедицинской 
информации. 
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ЭКОНОМИКА ТОКЕНА 
 
 

100 000 000 
всего токенов EHF будет 
выпущено 

 
 
 
 

До 1 000 000 
EHF токенов для 
продажи 
в рамках Pre-ICO 

 
 

До 25 000 000 
EHF токенов для 
продажи 
в рамках ICO, Раунд 1 

 
 

259 000 ETH 
- итоговая цель 
(максимум): PP, 
Pre-ICO, ICO (Round 1) 

До 1 000 000 
EHF токенов для 
продажи в рамках 
Private Placement 

 
 

До 80 000 000 
EHF токенов для 
продажи 
в рамках ICO 

 
 

ERC20 
- тип токена EHF 

 
 
 
 
 
 

8 000 ETH 
- нижняя граница 
для PP, Pre-ICO, ICO 

 
 

После завершения ICO выпуск токенов EHF будет 
прекращен. 
Токены будут выпущены на смарт-контракте ERC20. 
Токены EHF будут распределены среди инвесторов и 
команды и станут доступны на крииптовалютных биржах. 
Со временем количество токенов будет уменьшаться, и 
это будет увеличивать цену токенов. 
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ЭКОНОМИКА ТОКЕНА 
 
 

Владельцы EHF-токенов смогут: 
 
 
 

1 
 
Получать доход от 
инвестиций в случае 
роста цены токенов 
(криптовалютные биржи, 
прямая покупка – 
продажа). 
 
 
 
 

4 
 
Использовать токены для 
участия в разработке 
проекта путем 
голосования 
(пропорционально 
количеству токенов во 
владении) 
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2 
 
Использовать токены как 
платежное средство и 
дополнительно получать 
30-50% скидку на любые 
услуги в рамках проекта 
EHF (Healthy Life, 
MedSearch) и у партнеров 
проекта. 
 
 

5 
 
Обменять токены на другие 
криптовалюты (BTC, BCC, 
ETH и т.д.) на различных 
крипто-биржах, или на 
«фиатные» деньги (USD, 
EUR, JPU, CNY и т.д.), в тех 
случаях, когда такой обмен 
находится в рамках закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ehfirst.io 

3 
 
Использовать токены как 
платежное средство при 
покупке любых 
платных услуг в 
рамках проекта EHF 
(Healthy Life, MedSearch) 
и у партнеров проекта. 
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НАША КОМАНДА 
 
 
Д-р Николай Крючков 
(EBM, биостатистика, эпидемиология, 
клинические испытания, углубленный 
анализ данных, общественное 
здравоохранение, фармацевтические 
исследования, развитие бизнеса, 
стратегическое планирование и 
предпринимательство), Россия. 
 
Проф. Арнольд Митницкий 
(Математическое моделирование 
сложных биомедицинских систем, 
Системная биология процесса 
старения, углубленный анализ 
данных), Канада. 
 
Д-р Ник Гулдемонд 
(политика и управление 
здравоохранением, клиническая 
эпидемиология, государственная 
политика, электронное 
здравоохранение, клиническая 
неврология, клиническая 
диагностика, клинические 
исследования, исследования 
старения и долголетия), 
Нидерланды. 
 
Д-р Дарья Халтурина 
(Управление общественным 
здравоохранением, медицинская 
профилактика, старение и 
долголетие, демография), Россия. 
 
Д-р Обри де Грей 
(Биомедицинская геронтология, 
исследования старения и 
долголетия, Биотехнология, 
Развитие лекарств, Укрепление 
здоровья), США. 
 
Доктор Денис Рысев 
(Blockchain, криптовалютные рынки, 
смарт-контракты, машинное 
обучение, разработка программного 
обеспечения, разработка мобильных 
приложений, дизайн игр), Россия. 

 
Д-р Эрай Озкурал 
(компьютерная наука, искусственный 
интеллект, машинное обучение, 
децентрализованные системы, 
высокопроизводительные вычисления), 
Турция. 
 
Д-р Эдвина Роджерс 
(здравоохранение и социальная политика, 
долголетие и старение, первичная 
помощь, отношения с государственными 
структурами и лоббирование, 
стратегическое планирование и 
предпринимательство, средства 
массовой информации и связи с 
общественностью, правовые и 
нормативные вопросы), США.  
 
Проф. Каллури Субба Рао 
(клиническая генетика, старение и 
долголетие, биохимия, нейробиология, 
биотехнология), Индия.  
 
Проф. Святослав 
Плавинский 
(Клиническая эпидемиология, 
биостатистика, передовая наука о 
данных, диагностические алгоритмы, 
машинное обучение, правовые и 
нормативные вопросы), Россия.  
 
Д-р Кейт Комито 
(разработка программного обеспечения, 
пропоганда и продвижение продления 
жизни, СМИ и связь с общественностью, 
искусственный интеллект, 
биоинформатика), США.  
 
Д-р Жао Педро Магалаес 
(Исследования старения и долголетия, 
генетика и геномика, терапия и 
профилактика заболеваний, связанных с 
возрастом, технологические тенденции, 
трансгуманизм), Португалия, 
Великобритания.
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НАША КОМАНДА 
 
 
 
 
Профессор Виктор Солнцев 
(финансовый менеджмент, бизнес-
модели, коучинг, управление проектами, 
оценка рисков, инвестиционная 
стратегия, развитие бизнеса), Россия. 
 
 
Доктор Пол Шпигель 
(Адвокат, юридическое сопровождение 
биотехнологий и ИТ-индустрии, бизнес-
структурирование и стартапы, 
международный бизнес-консалтинг, 
практика по внутренней и международной 
интеллектуальной собственности, 
публикации, лицензирование, кино, 
телевидение, театр, искусство и 
события), США.  

 
Доктор Оливер Медведик 
(Биомедицинская инженерия, исследования 
старения и долголетия, молекулярная и 
клеточная биология, генетика, биохимия, 
пропаганда продления жизни), США.  
 
 
Доктор Сергей Барышев 
(Разработка программного обеспечения, big 
data, защита данных и безопасность, 
мобильные приложения, SaaS, Системы 
управления клиническими испытаниями), 
Россия. 
 
 

 
Доктор Михай Манолач 
(биостатистика, клинические 
испытания, исследования и программы 
поддержки пациентов, развитие 
бизнеса, стратегическое планирование 
и предпринимательство), Румыния, 
Швейцария.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еще больше подробной информации 
и другие участники проекта – 
на сайте www.ehfirst.io 
А также – в White Paper проекта (представлена в 
середине января 2018). 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 
 
Блокчейн 

Искусственный интеллект (AI) 

Обработка естественного языка (NLP) 

Машинное обучение (ML) 

Big Data 

Клиническая эпидемиология 

Биостатистика 

Доказательная медицина (EBM) 

Исследования продолжительности жизни и старения 

Медицинская информатика 

Экспертные системы 

Телемедицина 

Генетика человека 

Защита личных данных 

Регуляторика ICO 

Регуляторика IT в сфере здравоохранения 
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Дорогой партнер, 
 
 
 
Эта брошюра представляет собой резюме проекта eHealth First. 
Это не WhitePaper проекта. 
 
Если вы хотите приобрести токены EHF на этапе Private Placement 
(1 декабря 2017 года - 17 февраля 2018 года, не менее 10 ETH или не 
менее 0,5 BTC, гибкие условия, максимальный бонус), пожалуйста, 
заходите на сайт проекта www.ehfirst.io или пишите нам по 
электронной почте investor@ehfirst.io. 
 
Вы можете написать также по адресу nkryuchkov@ehfirst.io. 
 
Благодарим вас, присоединяйтесь к проекту eHealth First! 
 
 
 
С уважением, 
Команда eHealth First 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 
 

Присоединяйтесь к нам: 
 

www.ehfirst.io 
Facebook: @ehfirst 
Twitter: @eh_first 
Medium: @ehfirst 
Telegram Chanel: @ehfirst 
Telegram Group: @ehfirstgroup 
Steemit: @ehfirst 
Golos: @ehfirst 
Slack: @ehfirst  
Еще больше ссылок 
в ближайшее время 
 
 
 

Напишите нам: 
 
Покупка EHF токенов: 
investor@ehfirst.io 
Специальные условия для инвесторов на этапах Private Placement 
и Pre-ICO 
 
Присоединяйтесь к команде проекта: nkryuchkov@ehfirst.io 
 

СМИ /  Новости: media@ehfirst.io 
 

Баунти-программа: bounty@ehfirst.io 
 

Вопросы и предложения: support@ehfirst.io 
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