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Вклад народной медицины в общественное 
здравоохранение:  лист коки 

Доклад Секретариата 

1. Руководящие органы признали растущее значение и ценность народной медицины, а 
также комплементарной/альтернативной медицины1 (именуемой далее "народной 
медициной") в обеспечении медико-санитарной помощи во многих странах2. 

2. Народная медицина представляет сочетание знаний, навыков и практики, 
основывающихся на объяснимых или необъяснимых теориях, верованиях и опыте 
различных культур, которые применяются для поддержания здоровья, а также для 
предупреждения, диагностики, облегчения тяжести или лечения физических и 
психических заболеваний.  Термин "травные лекарственные средства" используется в 
отношении трав, травного материала, травных препаратов и переработанных травных 
продуктов, содержащих в качестве активных компонентов части растений, либо другие 
материалы растительного происхождения или их сочетание.  Использование травных 
лекарственных средств в народной медицине опирается на длительную историю 
применения этих средств3. 

3. Определенное растение или часть растения может относиться к различным 
категориям, например лекарства, функциональные/укрепляющие здоровье пищевые 
продукты, диетические пищевые добавки или просто пищевые продукты, в зависимости от 
их использования и национальной регламентарной базы. 

4. В андских культурах листья куста коки (Erythroxylon coca) с добавкой щелочного 
пепла использовались в качестве жвачки как стимулирующее и понижающее аппетит 
средство для повышения выносливости на больших высотах.  Из листьев коки 
экстрагируется кокаин, основные химические составляющие которого представляют собой 
сложное сочетание тропановых алкалоидов, в основном кокаиновых и других экгониновых 
сложных эфиров. 

                                                 

1  В некоторых странах, где народная медицина включена в национальную систему медико-
санитарной помощи, она зачастую именуется "комплементарной", "альтернативной" или "нетрадиционной" 
медициной. 

2  См., например, резолюцию WHA56.31 о народной медицине. 

3  Документ WHO/EDM/TRM/2000.1. 
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5. Листья коки в некоторых странах региона традиционно использовались в лечебных 
целях:  например, в случае желудочно-кишечных и респираторных болезней, а также для 
снятия симптомов горной болезни.  Однако, учитывая специфический характер листьев 
коки и его химических компонентов, по-видимому, не имеется достаточных научных 
данных, доказывающих, что употребление листьев коки приносит только пользу для 
здоровья без каких-либо отрицательных последствий. 

6. Листья коки и некоторые из его составляющих, включая кокаин, внесены в Список I 
Единой конвенции Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 
1961 года.  В статье 1 Конвенции куст определяется как "растение любого вида рода 
Erythroxylon", а лист означает "лист этого куста, за исключением листьев, из которых 
удален весь экгонин, кокаин и любые другие алкалоиды экгонина".  Комитет экспертов 
ВОЗ по лекарственной зависимости дает рекомендации относительно включения 
наркотических средств в тот или иной список данной Конвенции и Конвенции о 
психотропных веществах 1971 года. 

Оценка народных лекарственных средств 

7. Каждое государство-член в качестве прерогативы имеет свою собственную 
национальную регламентарную базу и предъявляет соответствующие требования для 
оценки безопасности, эффективности и качества как медицинских, так и народных 
лекарственных средств.  Не существует единообразного международного стандарта для 
регламентарной оценки безопасности, эффективности и качества лекарственных средств, 
особенно народных, и такой стандарт может устанавливаться лишь соответствующими 
национальными органами регламентации.  Поэтому национальные регламентарные 
требования к лекарственным средствам в разных странах неодинаковы1. 

8. Если какое-либо растение или его часть, включая кусты или листья коки, 
предполагается использовать в качестве медицинского или народного лекарственного 
средства, его безопасность, эффективность и качество должны отвечать национальным 
регламентарным требованиям, и лишь национальные органы имеют право принимать 
решение в отношении основ национальных юридических положений. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Исполнительному комитету предлагается принять этот доклад к сведению. 
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1  National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: report of a WHO global 
survey. (Национальная политика в отношении народной медицины и регламентация травных лекарственных 
средств:  доклад о глобальном обзоре ВОЗ).  Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2005 г. 


