
 

МАРИХУАНА - НАРКОТИК! 

Думаю, про марихуану слышали многие. Летом частенько встречаются лица, на футболке 

которых можно увидеть лист этого растения. Не все из них будут яростно отстаивать 

легализацию этого наркотика, но их симпатия очевидна. И в этом нет ничего 

удивительного, потому что во всем мире идёт кампания, направленная на формирование 

положительного отношения к этому наркотику. 

Вот несколько фактов. В декабре 2013 года новость о легализации марихуаны в Уругвае 

облетела весь мир. Как и всегда с подтекстом, мол наконец восторжествовал здравый 

смысл, наконец то свобода. В январе следующего 2014 года с таким же подтекстом вышла 

новость о легализации марихуаны в штатах Вашингтон и Колумбия Соединенных Штатов 

Америки. Третьим фактом является появляющиеся в последнее время статьи так или 

иначе связанные с этим наркотиков. Последнюю я прочитал, готовя эту статью на Mail.ru. 

Называется она просто: «Ученые нашли связь между избавлением от глистов и курением 

марихуаны». Смысл её в одном предложении такой, написан тут же под заглавием. 

«Курение марихуаны помогает африканским охотникам-собирателям бороться с 

кишечными глистами. Таким образом, пигмеи используют наркотик в медицинских целях, 

сами при этом, не зная о его терапевтическом эффекте». Наверное вы подумали, что кто 

курит наркотик у того нет глистов. Не тут то было. «Далее, анализ кала показал, что в 

кишечнике членов этой группы значительно меньше паразитов (глистов). Более того, 

через год после прохождения курса лечения антигельминтиком, повторное 

инфицирование паразитами у любителей марихуаны прошло гораздо менее активно». А 

где же терапевтический эффект, я что-то не понял. А название этой статьи подразумевает, 

что чуть ли не с древности пигмеи курят марихуану, то есть это вполне естественно 

курить этот наркотик. Хотя последнее предложение в статейке правдиво гласит – «Есть 

мнение, что с марихуаной аборигенов познакомили индийские купцы еще в первом веке 

нашей эры, однако более вероятно, что это сделали европейские колонизаторы в XVII—

XVIII веках». То есть жили себе пигмеи спокойно, ничего не курили, пока в гости не 

приехали европейцы. Одним словом совершенно глупая статья. Я как нарколог вижу один 

только неоспоримый факт в ней – африканских пигмеев, живущих собирательством не 

одно тысячелетие, европейцы приучили к наркотику. Наверняка только с одной целью, 

выменивать у них в обмен на наркотик что либо, что то же можно продать. А иначе где 

брать марихуану, если пигмеи живут охотой и собирательством. И это рассказывается в 21 

веке нам с вами только с одной целью, чтобы мы перестали бояться марихуаны, как 

наркотика. 

Международная классификация болезней 10-го пересмотра на январь 2007 года является 

общепринятой классификацией для кодирования медицинских диагнозов и разработана 

Всемирной организацией здравоохранения. МКБ-10 состоит из 21 раздела, каждый из 



которых содержит подразделы с кодами заболеваний и состояний. В ней в разделе 5 

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ выделяются 

психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов 

(F12) (именно это вещество содержится в марихуане). В этом же разделе отмечены 

расстройства, вызванные хорошо известными наркотиками героином и кокаином. А нам 

рассказывают про пигмеев. 

Мало кто из современных врачей знает, что для нашей страны зависимость от марихуаны 

хорошо известна. В 1928-1930 году среди беспризорников Поволжья возникла вспышка 

гашишевой (другое название марихуаны) наркомании. Советский психиатр А.Л. Камаев в 

1932 году издал книгу "Анашизм", в которой описал вызванные коноплей (марихуаной) 

психозы, очень похожие на шизофрению. Я сам узнал об этом недавно, когда в конце 

прошлого года, ко мне обратился молодой парень 21 года, который за три года четыре 

раза лежал в известной больнице на Удельной, где ему поставили диагноз шизофрения. 

Именно к этому приводит курение марихуаны. 

Если ваши дети будут говорить вам, что страшного в марихуане ничего нет, говорите 

просто, что это наркотик который ничем не отличается от героина. Ведь все 

наркотические вещества похожи и только способны поддерживать иллюзию, которую 

создают умелые дельцы желающие обогатиться и неважно каким образом. 

Кроме этого вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией по возникающим у вас 

вопросам в отношении себя или своих родных по адресу: ул. Жака Дюкло, дом 6, корп. 2, 

7 кабинет. Или по телефонам: 294-49-45, 552-44-48, спросить Юрия Ивановича. Страничка 

нашего отделения ВКОНТАКТЕ: vk.com/club91034886, спрашивайте, и мы ответим на 

интересующие вас вопросы, добавляйтесь в друзья. Присоединяйтесь к группе 

ВКОНТАКТЕ: vk.com/club82274455 и вы сможете узнать больше о проблемах 

зависимости и людях, живущих без алкоголя по убеждениям. 
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