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ВсфереобщественногоздравоохраненияИн-
дияимеетсвоиособенности.Соднойстороны,
онаотноситсяккатегориистранссамыминиз-
кимипоказателямигосрасходовнасферуздра-
воохранениявмиревсочетаниисхудшимипо-
казателямиуровняздоровьянаселениясреди
странсразвивающейсяэкономикой.Сдругой
стороны,бизнес-секторипредставителинауч-
нойсферывходятвчисломировыхлидеровв
своихобластях.УчастиеИндиивразвитиигло-
бальногоздравоохраненияосуществляетсяпо
тремосновнымнаправлениям:развитие«дип-
ломатии в здравоохранении» через участие в
глобальных организациях здравоохранения;

укреплениепозицийвкачественовогодонора;
развитиеинноваций.Первыедванаправления
относятсяктрадиционноймоделивзаимодей-
ствияиучастиявсферездравоохранения,тре-
тье представляет, возможно, самую креатив-
ную и эффективную форму международного
участия Индии в развитии глобального здра-
воохранения. Каким образом Индия и США
смогутинтегрироватьпереходнуюрольИндии
вобластиглобальногоздравоохраненияврас-
ширенныедвусторонниеотношения,предстоит
определитьвтомчислеиврамкахнастоящего
анализа.
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Взгляднанациональное
здравоохранениеИндии

ВовлеченностьИндиивглобальноездравоох-
ранение в целом неразрывно связана с вну-
тринациональной повесткой дня. Неожиданно
низкими, по сравнению с положительной ди-
намикой роста недавнего периода, выглядят
внутринациональные показатели здравоохра-
нения.По даннымНациональной организации
поконтролюнадраспространениемСПИДа,в
2007г.встраненасчитывалосьболее2,5млн
ВИЧ-инфицированных.Ожидаемаяпродолжи-
тельностьжизнипо-прежнемуна3годаниже
среднегомировогопоказателя,равного67го-
дам.Странасталкиваетсяснепосильнымбре-
менем инфекционных заболеваний (малярия,
туберкулез, желудочно-кишечные заболева-
ния)нарядусрастущейпотребностьювборьбе
схроническимиболезнями,такимикакдиабет,
рак,болезнисердца.

Кроме того, вИндиисложилась критиче-
ская обстановка с нехваткой медицинского
персонала(врачейимедсестер)ибольничных
коек.Вдобавоккнесовершенноймедицинской
инфраструктуревстранесуществуетпроблема
качества здравоохранения. Для удовлетворе-
нияспросанауслугиздравоохранениявнаци-
ональнуюмедицинскуюсферувступилчастный
сектор,однакопринизкомуровнеруководства
илирегулированиясосторонынационального
правительства. Существующие проблемы ко-
личества и качества усугубляются вопросами
равенствадоступакуслугамздравоохранения.
43,3%сельскихжителейснизкимуровнемдо-
хода,заболев,необращаютсязамедицинской
помощьюпофинансовымпричинам,средисо-
стоятельногогородскогонаселенияэтотпока-
затель составляет 1,9% [18].С течениемвре-
мениданнаятенденциянеменяетсяклучшему:
личные расходы населения на здравоохране-
ниеувеличилисьс70%в1987–1988гг.добо-
леечем80%в2002–2003гг.

Расходы Индии на здравоохранение в
процентах от ВВП – одни из самых низких
вмире.В2009г.Индияпотратила5,2%ВВП
на здравоохранение, из них 4,3% составили
расходычастного сектора. Только 0,9%ВВП
было выделено национальным правитель-
ством на общественное здравоохранение.
В 2007–2008 гг., по даннымВсемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), по затратам
наобщественноездравоохранениеИндияза-
нимала 171-е место из 175 участвовавших в
обследованиистран[5].

ПолитическиепринципыИндии
вобластиздравоохранения

В1983г.МинистерствоздравоохраненияИндии
выступилоспрограммойНациональнойполити-
ки в области здравоохранения (National Health
Policy), пересмотренной в 2002 г.План 1983 г.
был масштабным. Согласно плану, всеобщий
доступкуслугамздравоохранениядолженбыть
обеспеченк2000г.К2000г.планнебылвыпол-
нен.Обновленныйплан2002г.вновьпризвалк
обеспечениюдоступностимедицинскойпомощи
длявсехзасчетсочетанияразличныхполити-
ческихмер,включаяреализациюобразователь-
ных программ в области здравоохранения для
населенияиразвитиедобровольчествавсель-
скойместности.В2010г.многиеиззаявленных
программоставалисьневыполненными.

Страна также работает над достижени-
ем целей, изложенных в Национальной миссии
здравоохранения в сельских районах (National
Rural Health Mission), стартовавшей 12 апреля
2005 г.дляопределения«дорожнойкарты»для
программы национальной политики в области
здравоохранения.Миссиянаправленана«оказа-
ниедоступной,недорогой,обязательной,эффек-
тивнойинадежноймедико-санитарнойпомощи,
особеннобеднымиуязвимымслоямнаселенияв
сельскойместности».Планировалось,чтомиссия
будетреализованаповсейстране,ноприоритет-
нымистали18особенноуязвимыхштатов.Мис-
сияинициированасцельюпомочьИндииувели-
читьгосударственныерасходынаобщественное
здравоохранениес0,9%до2–3%[4].

АктивноеучастиеИндиивмеждународных
программахздравоохранениякажетсяпарадок-
сальным,принимаявовниманиетруднопреодо-
лимыепроблемывсфереобщественногоздра-
воохранениянанациональномуровне.Безуслов-
но,странавсегдаэкспортировалаипродолжа-
ет экспортировать свои медицинские таланты.
ВрачиизИндиивысокоценятсяичрезвычайно
важныдлясистемздравоохраненияанглоязыч-
ного мира. Индийские ученые-исследователи
добилисьвысокоймеждународнойрепутациив
областимедицины;«медтуризм»,какмыувидим
далее,привлекаетиностранныхпациентоввин-
дийскиемедицинскиеучреждения.

Дипломатиявздравоохранении:
впервуюочередьпомогаяИндии

ГлавнойцельюмеждународногоучастияИндии
всферездравоохраненияявляетсяукрепление
эффективностинациональнойсистемыздраво-
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охранения.Индия–одинизосновныхполуча-
телейсредствмногостороннейидвусторонней
помощиразвитию,включаятакихдоноров,как
ВсемирныйбанкиГлобальныйфонддляборь-
бысВИЧ/СПИДом,туберкулезомималярией.
Измеждународныхисточниковобеспечивает-
ся1,7%средствназдравоохранение,чтосо-
ставляет примерно 7% общегосударственных
расходов.

Важно также то, чтомеждународные до-
норы иногда готовы вкладывать средства в
новые экспериментальные области здравоох-
ранения.Например,лидерамивфинансирова-
ниистрановыхпрограммпоВИЧ/СПИДустали
именно международные доноры; они также
обеспечилизначительнуюдолюсредстввфи-
нансированиипрограммыпланированиясемьи,
особенно в первые годы ее реализации. Так,
СШАобеспечилифинансированиеобщенацио-
нального обследования семейного здравоох-
ранениявИндии.ПрактикаИндиидобиваться
международной помощи – в здравоохранении
иликаких-либоиныхсферах–состоитв том,
чтобы заставить доноров ориентироваться на
национальныйконтекст.Из-заразмеровстра-
ныэтапрактикаоказаласьвцеломуспешной,
хотяслучалисьиразногласия.

Помимоклассическойиностраннойпомо-
щи Индия получала регулярные субсидии на
проведение исследований от американских и
других международных организаций здраво-
охранения,которыеиспользоваладлянаращи-
вания своего научно-исследовательского по-
тенциала.Этокрупнейшаястрана–получатель
грантов Международной учебной и научно-
исследовательской программы Фогарти по
СПИДу(Национальныеинститутыздравоохра-
нения), направленной на укрепление научно-
исследовательского потенциала в области
здравоохранения.Международноефинансиро-
ваниевнеслосвойвкладвисследовательский
потенциалИндииипомоглосоздатьэффектив-
нуюсеть,связывающуюиндийскихученыхсих
зарубежнымиколлегами.

Однимизуникальныхучрежденийявляет-
сяФондздравоохраненияИндии,созданныйв
2006г.прифинансовойподдержкеиндийско-
го правительства, международных донорских
агентствичастныхисточников.Фондсталини-
циаторомсозданиясетигосударственныхшкол
здравоохранениявИндиипопримеруведущих
учреждений здравоохранения вСШАиВели-
кобритании. Его первоначальная цель заклю-
чаласьвсозданиинаучно-исследовательского
потенциала Индии, он также имеет хорошие

перспективыдляучастиявукреплениимежду-
народного потенциала в области здравоохра-
нения.

Индияимеждународные
институтыздравоохранения

Индияявляетсяактивнымучастникоммежду-
народных организаций здравоохранения и,
как правило, имеет своего представителя в
ИсполнительномкомитетеВОЗиГлобальном
фондеборьбысВИЧ/СПИДом, туберкулезом
ималярией.Однакоучастиевмеждународных
организацияхздравоохранения,повсейвиди-
мости, не является для Индии приоритетом.
Представительство страны в международных
организациях осуществляется через различ-
ные министерства, ведомства и специальные
программы. Одного министерства, которое
быосуществляло этуфункцию, в стране нет.
В организациях здравоохранения представи-
телиИндиидосихпорнерассматривалисьв
качествестратегическихлидеров,как,напри-
мер,этопроисходитвмногостороннихбанках
развития,гдеИндиячастопредставленанару-
ководящихпозициях.

Тем не менее Индия обладает высоким
уровнем международного воздействия благо-
даря талантливым соотечественникам, рабо-
тающимвВОЗ,ООНиВБ.Многиеизнихявля-
ютсялучшиминациональнымигосслужащими,
занявшимипостывмеждународныхорганиза-
цияхпоследостижениявысшейступенивгос-
органах.

Индиястановитсядонором
Индия, в лице министра финансов Джасван-
таСингха,официальнообъявилаоботказеот
внешнейпомощинацелиразвитиязаисключе-
ниемдонорскойпомощиотСША,Великобри-
тании,Японии,Германии,РоссиииЕС.Осталь-
ные22страны,которые,вплотьдовыступления
министра,оказывалипомощьИндии,заверши-
лисвоипрограммыОПР.Имбылопредложено
ограничить деятельность оказанием помощи
индийским неправительственным организаци-
ям[16].ЭтазаявлениеДжасвантаСингхадало
импульсизменениюотношениймеждуИндией
имеждународнымсообществомдоноров.Из-
за своих размеров, численности населения
и уровня бедности Индия остается одним из
крупнейшихполучателейвнешнейпомощи,од-
наковажно,чтопосравнениюсэкономически-
ми достижениями страны донорская помощь
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впоследнеевремястановитсявсеменеезна-
чимойдлянациональнойэкономики.

Это же заявление положило начало Ин-
дийской инициативе развития (India Develop-
ment Initiative) как сигналу о намерении стра- как сигналу о намерении стра-
ныперейтикролидонора.Даннаяпрограмма
была разработана для укрепления развития
сотрудничества с развивающимися странами
Юга [7].Индия заявила, чтомодельподдерж-
киэтихстранбудетоснованана«имеющемся
опытебыстрогоэкономическогоразвития»[7].
Виюле2003г.Индиясталанетто-кредитором
МВФ.В2004г.,когдастранаполучиласерьез-
ныеразрушенияврезультатеземлетрясенияи
цунамивИндийскомокеане,онаотказаласьот
иностраннойпомощидляпреодоленияпослед-
ствийприродногобедствия(хотяипринялапо-
мощьнацелиреконструкции),самостоятельно
оказавпомощьсоседнимгосударствам,вчаст-
ностиШри-Ланке.

Задолгодо2003г.Индияфактическибыла
поставщиком помощи, в основном техниче-
ской.В1964г.встранестартовалаИндийская
программатехническогоиэкономическогосо-
трудничества (Indian Technical and Economic
Cooperation Initiative),благодарякоторойбыли
разработаны учебные программы в 154 ино-
странныхгосударствах[13].Доречиминистра
ИндииСингхаобюджете2003г.Непалявлял-
сяоднойизнемногихстран, которыеполуча-
лифинансовуюпомощь.После 2003 г.Индия
сталаболееактивнымдонором,уделяяперво-
степенноевниманиепотребностямсвоихнепо-
средственных соседей: Афганистана, Бангла-
деш,Непала,Шри-Ланкии,вовторуюочередь,
Африки.

ВхождениеИндии в ряд доноров помощи
совпалосростомэкономикиивнешнейторгов-
ли страны, включая торговлю с другими раз-
вивающимисястранами.Смоменталиберали-
зацииэкономикивначале1990-хгодовИндия
показала не менее 7% роста, рассчитывая в
2011 г. вернуться к докризисному показателю
роста–9%.Такимижетемпамирослаиторгов-
ля.ИндийскийэкспортвАфрикув2003–2004гг.
увеличился на 16%. Экономическое сотруд-
ничествоИндии в Африке включало как част-
ный, так и государственный сектор. Процесс
началсяссотрудничествавобластиэнергети-
ки и промышленности, но вскорераспростра-
нился на сектор здравоохранения. Индийские
фармацевтическиекомпанииперенеслипроиз-
водственныемощностивАфрикуиЛатинскую
Америку,чтоснизилостоимостьмногихпрепа-
ратов, расширило рынок труда и дало стимул
экономическомуразвитиювэтихстранах.

Индийскиепрограммыпомощи
здравоохранению

ВбюджетеИндиина2010г.536млндолл.США
быловыделенонафинансовыевзносыикре-
диты правительствам других стран, включая
126млндолл.СШАввидевзносоввмеждуна-
родныеорганизации[1].Дополнительныесред-
ства,свыше500млндолл.США,былипредо-
ставленывходеспециальныхпроектов,таких
как Западноафриканская инициатива (West
African Initiative) Team-9в2007 г. [7]В2008 г.
Индия выделила 547 млн долл. США на ока-
зание помощи и утвердила кредитные линии
в2,96млрддолл.СШАстранамАфрикикюгу
отСахары.Опубликованнаястатистиканевы-
деляет помощь на цели здравоохранения из
общегообъемапомощи.

Индиясодействуетукреплениюпотенциа-
ла систем общественного здравоохранения в
Непале,АфганистанеинаМальдивах,атакже
в Африке, где подготовка специалистов для
борьбыспандемиямиосуществляетсянаосно-
ваниидвустороннейрамкисотрудничества[11].
Индия пообещала оказать всеобъемлющую
поддержкудетскойбольницеим.ИндирыГан-
дивКабуле,втомчислеобеспечитьобучение
персоналаиподготовкууправленческихкадров
дляулучшениякачествамедицинскойпомощи,
оказатьпомощьвдиагностике заболеванийи
усовершенствоватьинфраструктурубольницы.
ИндияпостроилабольницывНепале,помогла
Мальдивамвсозданииинфраструктурыобще-
ственного здравоохранения, оказав помощь
в подготовке медперсонала и строительстве
больниц.ВкаждойизэтихстрануИндииесть
своиполитическиеиэкономическиеинтересы
[8].

Приоритетной международной пробле-
мой здравоохранения Индии является ВИЧ/
СПИД. Программы помощи Индии опираются
на успешные достижения индийских фарма-
цевтическихкомпанийвпроизводственедоро-
гихпрепаратовпротивСПИДа.Дляуглубления
исследованийвобластиСПИДаИндиясозда-
ла Глобальную инициативу по защите поли-
тических интересов (Global Political Advocacy
Initiative)сцельюповышенияосведомленности,
поддержкиусилийпоисследованиямиразра-
боткамвакцинпротивВИЧ.Индиятакжеуча-
ствуетвдеятельностиГлобальногофондадля
борьбысВИЧ/СПИДом,туберкулезомималя-
рией.С2006по2010г.странавнеславФонд
10млндолл.США.Входеоднойизпоследних
встречвоктябре2010г.врамкахочередного
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циклавыделениясредстввГлобальныйфонд
Индия обязалась выделить дополнительно
3млндолл.США1.

Часть помощи Индии в области здраво-
охраненияориентированананаиболееуспеш-
ные предприятия страны. Фармацевтическая
промышленность Индии в настоящее время
оцениваетсяв24млрддолл.СШАивследую-
щемгоду,попрогнозам,вырастетещена13%.
ОбъемэкспортапрепаратовиуслугИндиидо-
стигает8,3млрддолл.США.Экспортмедицин-
скихпрепаратовиуслугсоставляетзначитель-
нуючастьсотрудничествасдругимистранами
БРИК по вопросам здравоохранения. Индия,
нарядусКитаем,поставляетхимическиеэле-
ментыиактивныеингредиентыБразилии,про-
изводящейантиретровирусныепрепараты.Это
местноепроизводствопомогаетБразилииобе-
спечивать бесплатными антиретровирусными
препаратамивсехнуждающихсяграждан [11].
Как упоминалось выше, Индия также постав-
ляет антиретровирусные препараты вЮжную
Африку.

Многие фармацевтические исполнитель-
ныедиректора,представляющиефармацевти-
ческуюотрасль,считают,чтоИндияможетне
толькоразрабатыватьипатентоватьлекарства
погораздоболеенизкойцене,ноиуправлять
процессомразработкипродуктадлямассового
потребленияна гораздоболеенизкомуровне
издержек[17].ИндийскиелекарстваотСПИДа
были одними из первых индийских лекарств,
утвержденных для использования на между-
народном уровне в Управлении по контролю
за качеством пищевых продуктов и лекар-
ственныхпрепаратовСША(USFoodandDrug
Administration).Индияявляетсяпартнеромгло-
бальнойинициативыпоразработкеэкономиче-
скиэффективныхвакцинпротиввозникающих
угрозгриппаH1N1,менингитаияпонскогоэн-
цефалита. В настоящее время биофармацев-
тическая промышленность Индии производит
60–70% вакцин, закупаемых учреждениями
ООНдляудовлетворенияосновныхпотребно-
стейввакцинациидетей[14].

Легендарный IT-секторИндии также уча-
ствуетвпрограммахпомощиздравоохранению.
Индияинициировалаиприступила креализа-
циипрограммыПанафриканскойэлектронной
сети (Pan-African E-Network), направленной на
развитие информационных услуг в Африке.
Программа фокусируется на дистанционном
обученииителемедицине[11].

1 Pledges and Contributions // Official Website of
the Global Fund. URL: http://www.theglobalfund.org/en/
pledges/?lang=en(dateofaccess:21.06.2010).

В последние годы Индия осуществляет
вкладнетольковразвитиеинтеллектуального
капитала,ноисодействуетразвитиюмеждуна-
родных исследовательских ресурсов. Напри-
мер, вместе сБразилией страна стала участ-
ницей исследований в области лечения таких
заболеванийразвивающегосямира,каклихо-
радкаденгеипроказа[10].

Форум диалога IBSA, объединяющий Ин-
дию,Бразилию иЮжнуюАфрику – еще один
посредник, с помощью которого Индия осу-
ществляет исследования в области проблем,
характерныхдляразвивающегосямира.Здра-
воохранениеявляетсясферойсотрудничества
странфорумаIBSA,врамкахкоторогокаждая
страна берет на себя обязательство посвя-
щатьсвоинаучныеисследованияиразработки
определеннымболезням. Так,ЮжнаяАфрика
взяланасебяответственностьвборьбесту-
беркулезом,Бразилияизучаетмалярию,Индия
продолжаетисследованияпоВИЧ/СПИДу2.

Индиякакноваторвсфере
здравоохранения:будущие
изменения?

В ближайшие годы, вероятно, Индия по-
прежнему будет уделять внимание расшире-
нию сельских программ помощи в области
здравоохранения на национальном уровне;
увеличит финансирование международных
агентствздравоохранениядляреализациина-
циональных программ; будет принимать по-
мощьдляулучшениясферыздравоохранения
иукреплениясвоеговлияниявЮжнойАзиии
Африке.Темнеменеенаиболееактивноераз-
витиемеждународногоучастияИндиивобла-
стиздравоохранениябудетсвязаносучастием
частногосекторавразработкеинновационных
механизмовфинансирования,каналовсбытаи
новыхпродуктов.

Именно здесь можно ожидать реального
расширениявозможностейизонывлиянияИн-
дии, несмотряна тотфакт, что в институцио-
нальной структуре здравоохранения страны
доминируетправительство.

Один из примеров – сеть офтальмоло-
гических клиник «Аравинд». В 1970-х годах
Говиндаппа Венкатсвами признал, что индий-
ское правительство не может удовлетворить
потребностивсехнуждающихсявлечениика-
таракты и решил организовать качественное
обслуживание для бедного населения [2]. Ис-

2 IBSA Trilateral Official Website. URL: http://www.
ibsa-trilateral.org(dateofaccess:21.06.2011).
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пользованиеуправленческихинноваций,таких
какперекрестноесубсидирование,эффектив-
ное оргуправление и увеличение масштабов
для сокращения расходов, помогли доктору
В, как он сам себя называет, создать сеть
офтальмологических клиник. Сегодня органи-
зацияоказываетуслуги2млнпациентоввгод.
Этоснизилостоимостьоперациипоудалению
катарактыдо20долл.США.Приэтомкачество
операцийиихрезультатысопоставимысана-
логичнымипоказателямивразвитыхстранах.

Серьезным препятствием для хирургии
катарактывначале1990-хгодовбыланехват-
канедорогихинтраокулярныхлинз.«Аравинд»
построил завод по их производству, «Ауро-
лаб»,которыйдействуеткакнекоммерческий,
но дает возможность продвижения частным
коммерческим компаниям.Множество других
медицинских инноваций возникло благодаря
прецеденту с «Аравинд», но, самое главное,
организационная модель клиники была при-
нятазаосновусозданияофтальмологической
клиники «Хэ» в Китае. Сотрудники «Хэ» про-
ходилиобучениевсетиклиник«Аравинд».Не-
смотрянаявныеилискрытыеограничениядля
участияИндиивглобальномздравоохранении,
ее способность к разработке инновационных
решений,применимыхвдругихразвивающих-
сястранах,являетсязначительнымвкладомв
глобальнуюмедико-санитарнуюпомощь.

Однимизнаправленийвсекторемедици-
ны,гдеотмеченызначительныеинновации,яв-
ляетсяподбор,наёмиобучениемедицинского
персонала.Подобнотомукаквсфереинфор-
мационныхтехнологийбылиразработаныспе-
циализированныеметодыобученияперсонала,
«Аравинд» стал инициатором программ под-
готовки кадров на различных медицинских и
административныхуровнях.Самымиудачными
и рентабельными стали программы обучения
сестринскомуделу.Первоначально«Аравинд»
нанимал зарегистрированных медсестер. Од-
нако это оказалось слишком затратно, кроме
того, труднобыло гарантироватьдостаточное
предложение со стороны медсестер. Прог-
рамма сестринского дела предоставляет мо-
лодымженщинамизсельскойместностивоз-
можность освоить такие навыки, как уборка,
домашнее хозяйство и общая медицинская
помощь. Дальше, в зависимости от способ-
ностей, этиженщинымогут перейтинаболее
специализированное медобучение. Обычно
обучениепродолжаетсядвагода.Помимотого
чтоэтапрограммасущественноснижаетрас-
ходынасодержаниепрофессиональногомед-
персонала,онатакжегарантируетпостоянную

ротациюрабочейсилы.Связьсестерсместны-
мисообществамитакжерассматриваетсякак
актив для успешной реализации программы.
Ротация кадров (например, из-за замужества)
компенсируетсянизкимииздержками.

Похожийакцентнаинновацияхперсонала
присутствуетвсистемегруппыклиник«Источ-
никжизни»(LifeSpringHospitalSystem),которые
предоставляютбольшиескидкивакушерских
услугах, гинекологической и педиатрической
медпомощи малоимущим матерям и детям.
«Источникжизни»имееткреативнуюпартнер-
скую сеть, в которой он объединяется с кол-
леджамимедсестердляподготовкиперсонала
начальногоуровнядлябольнициупреждения
потенциальногодефицитарабочейсилы[2].

ВИндиидействуетмногокреативныхор-
ганизаций,специализирующихсянанедорогом
локализованномпредоставленииуслугвобла-
стиздравоохранения.ФондSocJoпривлекает
местных женщин для оказания офтальмоло-
гическойпомощивсвоихобщинах.Женщины
проходят обучение по диагностике основных
проблемзаболеванийглазаиполучаютлицен-
зиюнаправопродажинедорогихочков.Ана-
логичноMedicineShoppeпривлекаетместных
работников здравоохранения в качестве по-
ставщиковмедицинскихуслугвсвоихобщинах.
Программа“JaipurFoot”оказываетсодействие
впроизводствепротезовсучетомфинансовых
потребностей местного населения. Эти про-
граммы могут быть воспроизведены в других
странах и в более широком масштабе, обе-
спечив недорогие решения для сельского на-
селения по облегчению как медицинских, так
исоциальныхпроблем,какпроизошлоспро-
граммой“JaipurFoot”[2].Протезы“JaipurFoot”
получиливсемирнуюизвестностьзаихпригод-
ностьдлясельскогонаселенияимеждународ-
ныхпоставщиковпомощи.АгентствоСШАпо
международномуразвитиюспонсировалоана-
логичныепрограммывдругихстранах,исполь-
зуя“JaipurFoot”какпрототип.

Другой пример индийской инновации –
«Группа госпиталей Аполло» (Apollo Hospital
Group)–большаяисложнаясистема,которой
удалось ограничить административные рас-
ходы 7% от счета за каждого принятого па-
циента. Ставки для хирургических операций
сопоставимы с больницами в развитых стра-
нах,аадминистративныерасходысоставляют
лишьнебольшуюдолюотрасходовнаЗападе.
В «Госпитале Аполло» стоимость шунтирова-
ния сердца составляет 2300 долл. США. Эта
жеоперациявСШАможетстоитьв50раздо-
роже. «Группа госпиталей Аполло» – одна из
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многихсетейбольничныхучреждений,расши-
ряющихдоступкдорогиммедицинскимпроце-
дурам,чтоделаетИндиюцентроммедицинско-
готуризма[6].

Наиболеесовременныечастныебольницы
Индииищутиностранныхпациентов,заинтере-
сованныхвлечении,котороеобходитсядешев-
ле,чемнародине.Хотямедицинскийтуризмв
целомявляетсякоммерческойдеятельностью,
темнеменееонповышаетмеждународныйдо-
ступкмедицинскойпомощиивноситвкладв
глобальную систему здравоохранения. Эфио-
пия под впечатлением от результатов индий-
ских больниц планирует открыть больницы в
Аддис-Абебе.Этоещеодинпримернепредви-
денныхположительныхпоследствийинноваций
вчастномсекторездравоохраненияИндии[3].

Ещеоднойбыстроразвивающейсяиннова-
циейвИндииявляетсятелемедицина.Прежде
чемполучитьотставкув связисфинансовым
скандалом,РамалингаРаджу,генеральныйди-
ректор IT-компании Satyam, создал систему
телемедицинывштатеАндхра-Прадеш,гдеон
спассотнитысячжизней.Этасистемапредо-
ставляларекомендацииполечениюнаоснове
общих симптомов заболевания при помощи
научных медицинских алгоритмов [3]. Систе-
ма,введеннаявштатеАндхра-Прадеш,может
бытьвоспроизведенавдругихразвивающихся
странахсбольшойдолейсельскогонаселения.
Сьерра-Леоне уже пользуется преимущества-
миразвивающейсясетителемедициныИндии,
отправляярентгеновскиеснимкиидругиедан-
ныевхорошооснащенныеиндийскиегоспита-
ли[15].

Существует много других примеров, но
представленныевышепередаютразнообразие
частныхинноваций,которыесекторздравоох-
раненияИндиипродвигаетнамеждународной
арене. Все еще развивающаяся экономика и
система здравоохранения позволяют Индии
быть ближе, понимать проблемы и учитывать
потребности других развивающихся стран,
чего недостает традиционным донорам, стал-
кивающимся с соответствующими издержка-
миприреализациисвоихпрограммразвития.
Частные инновации добавили преимуществ
научнымисследованиямимедицинскойнауке
Индии, сделали выходцев из Индии важными
международнымиучастникамипоискановыхи
более экономичных способов оказания меди-
цинскойпомощи.

Господдержка этих инициатив является
неравномернойинепредсказуемой.Всреднем
почти 75%от стоимостимедицинских услуг и
инвестиций в Индии предоставлены частным
сектором [9].ТемнеменееправительствоИн-

дии пытается углубить свое участие в вопро-
сах, традиционных для компетенции государ-
ственных органов власти, таких как развитие
сельскогоздравоохраненияибыстрорастущие
отрасли национальной промышленности. Ин-
дийское правительство собирается инвести-
ровать6,5млрддолл.СШАвтечениедвухлет
в инфраструктурумедицинского туризма.Оно
также инициировало программу аккредитации
больниц. Министерство туризма призывает
участниковформироватьпартнерстваполинии
Национальнойассоциациикомпанийпрограмм-
ного обеспечения и услуг (NASSCOM) в целях
содействия индийской медико-санитарной по-
мощи [9].Несмотрянаэтиусилия,долямеди-
цинскоготуризмаИндиинарынкемедицинских
услуготстаетотосновныхконкурентов.Отчасти
этосвязаносболееустойчивойгосударствен-
ной поддержкой в Юго-Восточной Азии, на-
пример,вСингапурезарубежнойпропагандой
занимаетсяСоветпоукреплениюздравоохра-
ненияприМинистерствездравоохранения3.

Однимизизвестных государственно-част-
ных партнерств является Национальная про-
грамма медицинского страхования (Rashtriya
Swasthya Bima Yojana), появившаяся по ини-
циативечастногосектораприфинансовойпод-
держкеправительства.С2007г.этапрограмма
предоставляетбедныминдийскимсемьяммеди-
цинскоестрахованиена700долл.СШАвсегоза
7%вгод.Встране,гдедолячастныхрасходовна
здравоохранениевобщемдоходедомохозяйств
астрономическивысока,программа“BimaYoja-“BimaYoja-
na”оберегаетсемьиотмедицинскойнесостоя-оберегаетсемьиотмедицинскойнесостоя-
тельности.Ужеоколо15млнбедныхсемейпри-
нялиучастиевпрограммеспомощьючастных
страховыхкомпаний,борющихсяза«клиентов»,
вобменнаспециальныепремии,предоставляе-
мыеправительством. “BimaYojana”ещенеяв-BimaYojana”ещенеяв-”ещенеяв-
ляется финансово независимой, однако, если
она окажетсяжизнеспособной, то может быть
использованакакнаилучшаяпрактикадругими
странамисформирующейсяэкономикой[6].

Несмотрянаосвещениевпрессе,индий-
ская общественность в основном не имеет
представленияовкладестранывобластьгло-
бальногоздравоохранения.Хотяиндийцыгор-
дятся своими крупными фармацевтическими
компаниями и квалифицированными врачами,
вменьшейстепенионизаинтересованывроли
странывкачестведонораиболееозабочены
общей неспособностью правительства оказы-
вать услуги населению страны в установлен-
ныесроки.

3OfficialWebiste of Health Promotion Board. URL:
http://www.hpb.gov.sg(dateofaccess:21.06.2010).
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РекомендациидляСША

СШАрасполагаютдолгойисториейучастияв
секторездравоохраненияИндии,ещедополу-
чения последней независимости. Наибольший
вкладбылсделанвобластьинституционально-
гостроительства,созданияцентровпередово-
гоопыта,вразвитиедвустороннихотношений,
через которые лидеры и ученые обеих стран
моглибыработатькакпрофессиональнорав-
ные.

Первыйурокэтойдолгойисториизаклю-
чаетсявтом,чтопришловремяпересмотреть
отношения «донор – реципиент». Фактически
СШАиИндияужедостаточнопродвинулисьв
этомнаправлении,очемсвидетельствует,на-
пример,учрежденнаявмае2010г.американо-
индийская инициатива в области здравоохра-
нения,котораяявновыходитзарамкимодели
«донор–получатель».Приоритетоминициати-
вы является искоренение полиомиелита и ту-
беркулеза – преимущественно болезней ин-
дийцев,нотакжеинеинфекционныхболезней,
распространенныхвобеихстранах.Смещение
глобальнойролиздравоохраненияИндииспо-
собствуетравноправнымотношениям.

Во-вторых,отношенияСШАиИндии–это
не толькоотношениямежду правительствами
двухгосударств.Обестраныдолжныследить
за инновациями, происходящими в частном
секторе, и поддерживать их на благо между-
народного здравоохранения. Это особенно
важно для США, которые принимают тысячи
врачейиндийскогопроисхождения,многиеиз
которых по-прежнему задействованы в част-
ных предприятиях и компаниях индийского
здравоохранения.

В-третьих,институциональнаядипломатия,
вероятно,будетотстающейобластьюразвития
двусторонних отношений, как с точки зрения
вкладаИндии,такидлясотрудничестваСША
иИндии.ДействияИндиивобластимеждуна-
родного здравоохранения осуществляются за
пределамимеждународныхструктур,такихкак
многосторонние банки развития и ВОЗ. Хотя
Индияучаствуетвэтихорганизациях,еенаи-
более креативный вклад был осуществлен за
рамкамимеждународныхорганизаций.

В-четвертых,могутсновавернутьсянеко-
торыетрадиционныепроблемыИндиииСША.
Наиболеезначимымявляетсявопросоправах
интеллектуальнойсобственности(ПИС).Индия
вбольшейстепенивыступаетнасторонеправ
потребителейнадоступныелекарства,чемна
сторонеПИС.Однако теперь, когда рольИн-

дии как фармацевтического новатора растет
истранапроводитисследованияпоосновным
веществам, используемым в фармацевтике,
можноожидатьсменыприоритетовполитикив
сторонуболеестрогойзащитыПИС.

СростомфармацевтическойторговлиИн-
дииразличныестандартызащитыПИСзатраги-
ваютееинтересыивдругихстранах,нетолько
вСША.В конце 2008 г.Индия направила не-
патентованныелекарственныесредствавБра-
зилию.ЭтапоставкашлатранзитомчерезЕС,
гдечиновникиостановилигрузивернулиегов
Индию, заявив, что лекарство «Лозартан» на-
рушилоевропейскийпатент.Арествызвалвоз-
буждение индийского дела в отношенииЕС в
рамкахСоглашенияВТОпоторговымаспектам
ПИС.Возможно,болееважното,чтоБразилия
иИндиявместепротестовалипротивдействий
Европы[12].Покаещераноговоритьотом,как
практикиПИСбудутразвиватьсявИндииикак
онабудетработатьсдругимиразвивающимися
странами,которыепопримеруИндиииБрази-
лиимогутрасширитьсвоюфармацевтическую
промышленность.

Пятая и последняя важная особенность
политики в области здравоохранения Индии,
котораяврядлиизменитсявближайшембуду-
щем,–этоееориентациянавнутринациональ-
ныепроблемыиприоритеты.Индиявпервую
очередь будет заниматься собственным мас-
совым здравоохранением, что крайне важно
дляэкономическогобудущегостраны.США,в
свою очередь, только выиграют от процвета-
нияИндии.
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