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1964 

1982 

1987 

1988 

Identifikation der chemischen Struktur 
von �9-THC1. Eine NIH gesponserte Studie besagt: 

„[…] es gibt keinen Hinweis, dass 
Cannabis zu permanenten 
Gesundheitsschäden führt, […] 
Hirnstrukturen beeinflusst, […] süchtig 
macht oder zur Nutzung stärkerer 
Drogen führt […]“2.

Erste Hinweise auf einen direkten 
Zusammenhang von Cannabiskonsum 
und der Entstehung schizophrener 
Störungen3.

Identifikation des CB1-Rezeptors4. 

Klonierung5 und Kartierung6 des 
neuronalen CB1-Rezeptors. 

1990 

1992 

1993 

Entdeckung des ersten endogenen 
Liganden (Anandamid) am CB-
Rezeptor7.

Identifikation des CB2-Rezeptors8.

1994 

1996 

1995 

1999 

Entwicklung des ersten selektiven  
CB1-Rezeptorantagonisten 
SR1417169. 

Entdeckung eines weiteren endogenen 
CB-Rezeptorliganden  
(2-Arachidonylglycerol)10.

FAAH (fatty acid amide hydrolase), ein 
Abbauenzym der Endocannabinoide, 
wird entdeckt11.

Herstellung von CB1-Rezeptor 
Knockout-Mäusen12. 2000 

2001 

2002 

2005 

2008 

Verschiedene Studien zeigen, dass 
Endocannabinoide die synaptische 
Übertragung im Gehirn modulieren17,18.

Erste Hinweise auf die Existenz 
weiterer Cannabinoidrezeptoren16.

In einem Tiermodell zur Multiplen 
Sklerose reduzieren Cannabinoide 
Tremor und Spastik15

.

Erste klinische Indikation für 
Rimonabant bei übergewichtigen 
Patienten19.

Der World Drug Report der UN stellt 
erneut fest, dass Cannabis die am 
häufigsten konsumierte illegale 
Substanz weltweit ist. 3,9% der 
Weltbevölkerung (15-64 Jahre) haben 
Erfahrungen mit Cannabis. Das Alter 
der Erstkonsumenten hat seit den 90er 
Jahren abgenommen20,21.

Im „Cannabis-Beschluss“ stellt das 
Bundesverfassungsgericht fest, dass 
mit Cannabisprodukten bei der 
Strafverfolgung anders umgegangen 
werden muss als mit anderen dem 
Betäubungsmittelgesetz 
unterliegenden Stoffen.   

Erste Hinweise darauf, dass sich 
jugendliche Cannabiskonsumenten 
einem erhöhten Risiko aussetzten, 
Langzeitfolgen davonzutragen13,14.

Entwicklung der modernen Cannabisfoschung

1 Gaoni und Mechoulam, 1964   8 Munro et al., 1993  15 Baker et al., 2000 
2 Relman, 1982    9 Rinaldi-Carmona et al., 1994 16 Hajos et al., 2001 
3 Andreasson et al., 1987  10 Mechoulam et al., 1995  17 Maejima und Kano, 2001 
4 Devane et al., 1988  11 Cravatt et al., 1996  18 Wilson und Nicol, 2001 
5 Matsuda et al., 1990  12 Ledent et al., 1999  19 van Gaal et al., 2005 
6 Herkenham et al., 1990  13 Ehrenreich et al., 1999  20 UNODC, 2008 
7 Devane et al., 1992  14 Wilson et al., 2000  21 Monshouwer et al., 2005 
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