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 Содержание этанола в баночных коктейлях колеблется в пределах 7-13%, 

что не так уж мало: фактически это крепость сухого вина. Но крепость в коктейлях 

ощущается совсем не так, как в вине. По вкусу баночный коктейль напоминает 

газировку, поэтому то, что он является полноценным алкоголем, человек 

понимает только тогда, когда уже находится в состоянии сильного опьянения.  

 Все баночные алкогольные коктейли содержат кофеин; предполагается, 

что он должен тонизировать и улучшать работу мозга. Но в итоге он просто 

становится источником неестественного возбуждения, которое очень скоро 

сменяется еще большей вялостью и слабостью. Кофеин в сочетании с этанолом 

оказывает двойное мочегонное действие на организм, что дает большую нагрузку 

на почки (и со временем вызывает развитие почечных заболеваний). Кроме того, 

кофеин вызывает привыкание.  

 Во все без исключения баночные алкогольные коктейли 

добавляют консерванты, красители, ароматизаторы, бензоат натрия и т.д. Все эти 

компоненты «бьют» по печени и способствуют развитию заболеваний 

пищеварительного тракта, а бензоат натрия ученые уже давно подозревают в 

способности влиять на структуру ДНК и в перспективе вызывать неизлечимые 

болезни.  

 Кроме того, баночные алкогольные коктейли содержат большую дозу 

сахара (до 4-5 чайных ложек на одну банку!). Употребление такого объема сахара 

регулярно, в сочетании с этанолом и «букетом» красителей чревато рисками 

развития сахарного диабета второго типа, ухудшением физической формы и 

вообще состояния здоровья. 

      

 Сочетание различных видов алкоголя крайне негативно влияет на внутренние 

органы, особенно на печень и поджелудочную железу. 

 Некоторые компоненты коктейлей (например, фруктовый сок) в сочетании с 

крепким алкоголем могут раздражать слизистую пищеварительного тракта, 

вызывая развитие таких заболеваний, как гастрит и язвенная болезнь желудка. 

 Компоненты алкогольных коктейлей усугубляют действие друг друга на 

организм человека; известно, что реакция (похмелье) после употребления 

коктейлей бывает сильнее, чем после употребления чистого алкоголя. 

Воздействие на мозг, сознание, координацию движений также сильнее в случае 

с коктейлями. 

 Ускоренное привыкание к алкоголю. 

 

Приятный вкус, аромат, сочетание вкусов, сладость или «фруктовость», 

освежающий эффект – все это привлекает в алкогольных коктейлях, но 

одновременно наносит непоправимый вред здоровью! 
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