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МНЕНИЕ

Диагноз ставит врач

Нормы законодательства Украины, которые регулируют правоотношения
по возмещению вреда, причиненного дефектом продукции,
сами имеют очевидный недостаток, который необходимо устранить
Виталий КУЛИНИЧ • Специально для «Юридической практики»

как ими принимаются решения. Такие
решения являются результатом непонятной
внутренней работы соответствующих систем
(принцип «черного ящика»).
Соответственно, такие системы хотя
и обеспечивают с высокой вероятностью
принятие правильных решений, однако
не гарантируют, что все принятые ими
решения будут верными.
Тем не менее фактические преимущества, которые предоставляет ИИ, воспринимаются как более существенные, нежели
указанный недостаток, и такие технологии
активно развиваются, свидетельством
чему является регистрация их регуляторными органами. В частности, Управление
по санитарному контролю за качеством
пищевых продуктов и лекарств США
(FDA) зарегистрировало вышеуказанное
диагностическое устройство компании IDx.
В итоге все сводится к статистике: обеспечивает ли система ИИ более высокую вероятность правильного
диагноза, чем врач,
или же насколько
повышается вероятность правильного диагноза при
использовании медицинским персоналом
систем ИИ.

В п о с л е д н е е биржевого анализа, распознавания текста
время стремительно и выявления определенных семантических
развиваются сис- (смысловых) признаков в нем.
темы искусственСтремительное развитие ИИ, котон о г о и н т е л л е к т а рое мы наблюдаем в последнее время,
(ИИ). Такие системы стало возможным благодаря машиниспользуются в том ному обучению (machine learning, ML) с
числе и для диагно- использованием так называемых искусстирования совер- ственных нейронных сетей и достаточной
шенно различных вычислительной мощности современного
заболеваний, география их применения аппаратного обеспечения компьютерной
весьма обширная. При этом они могут техники — «железа» для обработки знаиспользоваться как вспомогательные/ чительных объемов данных. Благодаря
дополнительные системы при диагностике указанным возможностям классический
заболеваний медиками, так и в качестве способ программирования (написание
самостоятельных систем диагноза.
программ, способных только выбирать
Google выдает бесконечное количество заранее запрограммированный «вручную»
разработок по запросу о диагностике забо- вариант поведения) был дополнен ML,
леваний системами ИИ, вот некоторые то есть «обучением» систем на наборах
из них:
соответствующих данных.
— компания IDx (США)
разработала диагностическое
устройство на основе ИИ для
выявления диабетического
поражения сетчатки глаза
по анализу изображений
глаза, снятых специальной
камерой. При этом система
интерпретирует результаты
самостоятельно, без помощи
Возмещение вреда
врача.
за неправильный
— NMC Healthcare (крупдиагноз ИИ
нейшая частная медицинЕсли вследствие
ская компания в Объедиприменения сисненных Арабских Эмиратах)
тем диагностики на
применяет искусственный
основе ИИ будет
интеллект при использовапоставлен непрании радиологических инствильный диагноз,
рументов следующего покочем будет причинен
ления, чем в большинстве
вред пациенту, то
случаев заменяет потребность
правоотношения по
в образцах тканей при провозмещению такого
ведении диагностических
вреда могут регулипроцессов;
— частный университет Системы искусственного интеллекта используются для управления транспортными роваться (в зависимоShowa в Токио совместно с средствами, медицинской диагностики, биржевого анализа и распознавания текста сти от обстоятельств)
Соответствующие системы учатся выяв- следующими нормами.
государственным университетом в Нагое
В случае если система ИИ используется
и компанией Cybernet Systems Co. разра- лять определенные существенные харакботал программное обеспечение на основе теристики в наборах данных и должным медицинским персоналом при проведении
ИИ, которое анализирует полипы толстой образом реагировать на них. В случае меди- диагностики, то вопрос о возмещении
кишки и определяет, являются ли они зло- цинской диагностики это, как правило, вреда, скорее всего, будет регулироваться
изображения диагностируемых органов. общими правилами возмещения вреда
качественными.
Такой подход дает возможность обеспечить (статья 1166 Гражданского кодекса (ГК)
ИИ — технология, которая сделала
принятие решений соответствующими ком- Украины) и, соответственно, зависеть от
это возможным
пьютерными системами в автоматическом вины лиц, которые поставили неверный
ИИ — способность компьютерных сис- режиме при значительном (в перспективе диагноз. В данном случае то обстоятельство,
тем выполнять задачи, требующие интел- неограниченном) количестве характери- что система диагностики работает на основе
лекта человека. На современном этапе ИИ, стик, которые следует проанализировать, ИИ, не имеет определяющего значения,
в частности, используется для автономного что фактически невозможно при классиче- поскольку диагноз в конечном счете стауправления транспортными средствами, ском программировании. Однако недоста- вится врачом, и именно он будет обязан
медицинской диагностики, планирования, ток таких систем в сложности понимания, проверить предварительные результаты,
которые выдает такая система.
новости юридических фирм
Если система самостоятельно, без
помощи медицинского персонала интерпреCMS предоставила
Команду CMS возглавляли Грэм
тирует результаты (устанавливает диагноз),
юридические консультации
Конлон, управляющий партнер киевто здесь мы столкнемся с конкуренцией
в связи с продажей одного
ского офиса и один из руководителей
нескольких норм, регулирующих вопросы
из крупнейших торговых
практики права в сфере международгражданской ответственности.
центров Киева
ных прямых инвестиций в ЦВЕ/СНГ, и
С одной стороны, обоснованным выгляКиевский офис МЮФ CMS Cameron Наталья Кушнирук, советник и коордит применение к таким правоотношениям
McKenna Nabarro Olswang выступил динатор практики права в сфере недвинорм, регулирующих возмещение вреда,
юридическим советником ведущего меж- жимости, при поддержке советника и
причиненного источниками повышенной
дународного фонда инвестиций в недви- координатора практики корпоративного
опасности (статья 1187 ГК Украины). Так,
жимость — Meyer Bergman — по аспек- права/M&A Татьяны Довгань, старшего
деятельность, связанная с использованием
там украинского и английского права в юриста и координатора практики права
систем ИИ, самостоятельно устанавливаюсвязи с продажей киевского торгового в сфере банковского дела и междунащих диагноз и при этом не гарантирующих,
центра «Аладдин». Эта сделка являет- родных финансов Екатерины Чечучто все принятые ими решения будут верся одной из крупнейших в сфере недви- линой, юристов Луис Чакар, Виталия
ными, очевидно, относится к деятельности,
жимости в секторе розничной торговли Майнаровича, Евгения Стороженко,
которая создает повышенную опасность.
в этом году — площадь приобретенного Дианы Писаренко и помощника юриСогласно положениям указанной статьи
ста Ивана Пшика.
объекта составляет 10 600 м2.
вред должно возмещать лицо, владеющее
источником повышенной опасности, и

Александр ГУН,
старший юрист
ЮКК «Де-Юре»

На мой взгляд,
окончательную
точ ку в определении (или в
данном случае —
подтвержд ении)
диагноза и выбора
методов лечения должен и будет ставить
лечащий врач пациента. А медицинское программное обеспечение (ПО) с
использованием искусственного интеллекта станет лишь вспомогательным
инструментом диагностики (как, например, УЗИ или МРТ). Соответственно, в
случае ошибок и последующего нанесения вреда пациенту претензии будут
направлены прежде всего к такому
лечащему врачу и медицинскому учреждению, в котором он работает. В последующем врач (медицинское учреждение)
может обратиться с регрессными требованиями к разработчику такого ИИ
или разработчику соответствующего
медицинского ПО, использующего ИИ,
если ошибка произошла из-за неточностей, допущенных в процессе разработки
ИИ или ПО.
Что касается правовых норм, то могут
быть применены положения главы 82
Гражданского кодекса Украины (статьи 1166–12111), прежде всего параграф 2 данной главы — «Возмещение
вреда, причиненного увечьем, другим
повреждением здоровья или смертью»
(статьи 1195–1208).
такой вред возмещается независимо от
наличия вины владельца.
С другой стороны, причинение вреда
вследствие неверного диагноза, самостоятельно поставленного оборудованием,
использующим ИИ, будет указывать на
возможный дефект в таком оборудовании,
то есть дефект в продукции. Правоотношения, связанные с возмещением такого
вреда, урегулированы специальным законодательным актом — Законом Украины
«Об ответственности за вред, причиненный
вследствие дефекта в продукции» (Закон).
Согласно общему правилу, установленному
им, за вред, который причинен вследствие
дефекта в продукции, несет ответственность
ее производитель, иногда — поставщики
продукции. При этом Закон предусматривает, что возмещение такого вреда не
зависит от наличия вины производителя
продукции.
Наряду с указанными положительными правилами, Закон имеет существенный недостаток. Так, круг лиц, которые
могут быть признаны пострадавшими от
дефекта в продукции, неоправданно сужен
таким образом, что пострадавшими могут
быть только пользователи и потребители
соответствующей продукции. При этом
к пользователям отнесены физические
лица, которые приобретают, заказывают,
используют продукцию для проведения
предпринимательской деятельности или
исполнения обязанностей наемного работника, или юридические лица.
Таким образом, если причиной неверного диагноза будет дефект оборудования,
управляемого ИИ, и вследствие такой
ошибки в диагнозе будет причинен вред
пациенту, то у него не возникнет право
на возмещение вреда от производителя
данного оборудования. То есть нормы
законодательства Украины, регулирующие
правоотношения по возмещению вреда,
причиненного дефектом продукции, сами
имеют очевидный недостаток, который
необходимо устранить.
КУЛИНИЧ Виталий — старший юрист
Asters, г. Киев

