
Взаимодействия молекул конопли с каннабиноидной системой человека; полезные 

косметические свойства; конопля в легкой промышленности 

Природные соединения на основе молекул конопли позитивно влияют на головной мозг. Ученые 

близки к разгадке возникновения головной боли, фобий и тревог, а также их течение. Так что же 

такое каннабиноидная система и в чем заключается положительное воздействие конопли на 

организм человека? Итак, обо всем по порядку.  

Во-первых, научный подход к исследованию каннабиноидов и их рецепторов начался в средине 

20 века в университете Иерусалима. Установлено, что дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК) 

отвечает за фармакологические свойства и влияния конопли на системы человеческого 

организма. При высыхании и хранении ТГК трансформируется в каннабинол (КБН). Для этого 

важно было идентифицировать рецепторы, которые связывают ТГК. Такими рецепторами 

оказались СВ1 и СВ2, которые связаны с мозгом и имунной системой. Именно поэтому марихуана 

облегчает боли, так как влияет на мозг.  

Во-вторых, каннабиноиды могут быть не только растительными (фитоканнабиноиды), но и 

синтетическими (классические и неклассические). Последние обладают похожими 

фармакологическими свойствами и имеют родственную структуру. Многие целебные свойства 

конопли изветны уже сегодня, но многое еще предстоит изучить. К примеру, устраняет тошноту от 

химиотерапии и улучшает апетит такие синтетические аналоги ТГК как набилон и дронабинал. 

Одни облегчают боль, другие (СВ1) применяются в лечении ожирения. Но не стоит забывать про 

возможные побочные явления применения средств на основе конопли: сонливость, 

головокружение и потеря концентрации.  

В третьих, молекулы конопли призваны помогать и повышать положительные свойства 

эндогенных каннабиноидов человека (природных, синтезируемых самим организмом). Важно не 

избавляться от природного анандамида из нервных клеток, а добавлять полезные вещества 

конопли постепенно, медленно, следственно успокаивающее действие будет максимально 

мягким и продолжительным. Собственные рецепторы СВ1 имеются в организме каждого живого 

существа, и человек не исключение! Но , молекулы конопли призваны помочь организму 

выполнять его функции, это и преодоление страха и повышение аппетита, и усиление 

мыслительных процессов.  

В-четвертых, не стоит бояться или опасаться косметических, лекарственных средств из конопли, 

листя и соцветия которой содержат боле шестидесяти каннабиноидов. При этом используются 

специально выращиваемый виды, процент психоактивного или психотропного вещества (ТГК) 

которых не превышает 0,2%. Это полностью соответсвует законодательству Российской 

Федерации. Каннабинол, каннабихромен и каннабидиол не обладают психотропними 

свойствами. Еда и одежда из конопли не нанесет никакого вреда организму, ведь вы же 

сторонитесь булочки из ячменя или рубашки из льна? Листья, цветы и семена конопли так же 

актуальны и интересны для промышленности, как хлопок, шерсть и рожь.  

В-пятых, косметические средства в виде масел, кремов и бальзамов как нельзя лучше подходят 

для заживления, омолаживания и разглаживания кожи. Волосы же и ногти при применение 

конопляносодержащих средств становяться крепкими, блестящими и здоровыми. 



Нельзя не упомянуть применение конопли для выпекания хлебо-булочных изделий. Также она 

используется в легкой промышленности для изготовления эко тканей, пошыва эко рубашек, 

жакетов, толстовок. Более того, такая одежда несет оздоровительный эффект, так как изготовлена 

из лекарственной травы. Современные технологи сохраняют все целебные и полезные свойства 

ткани. Этот материал, который в сем раз прочнее хлопка, обладает бактерицидними, 

тонизирующими и гипоаллергенными характеристиками. Ведь как это важно жарким летом 

носить натуральную, дышащую рубашку, которая не парит! Конопляная одежда показана 

активным людям, а также тем, кто работает в неблагоприятных условиях. Этими свойствами в 

полной мере обладает конопля как сырье для изготовления из нее одежды. 

Дискуссии, которые могут вестись вокруг влияния конопли на организм человека основаны на 

субъективном отношении, нежели на объективных фактах. Необходимо учитывать частоту, 

количество и способ употребления. Польская пословица «что занадто – то не здраво» здесь как 

нельзя уместна.  

http://text.ru/text_check/result/5461ea812aeec  

 

http://text.ru/text_check/result/5461ea812aeec

