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Аннотация: Статья посвящена истории появления и развития продуктов 

функционального и спортивного питания. Указывается актуальность данного 

вопроса в связи с актуализацией таких исторических дисциплин, как история 

науки и история повседневности. Описывается состояние диетологии и 

нутрицевтики в древности, а также анализируется состояние данных наук в 

XX веке. Включена информация о первых препаратах, относящихся к 

спортивному питанию. Приводится краткий анализ появления и развития 

рынка БАД и препаратов спортивной фармакологии. В заключение приводятся 

сведения о современном состоянии рынка данных продуктов, перечисляются 

наиболее крупные компании данной отрасли, как в мировом, так и российском 

масштабах. 
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В последнее время в исторической науке немало уделяется истории быта и 

повседневности. Анализируется быт и уклад различных эпох. 

Предпринимаются попытки установить происхождение и природу тех вещей, 

которыми пользуется человечество. Новый толчок развития получает и такая 

отрасль исторической науки, как история науки, в частности, история развития 

естественных наук. Уже изучено множество эпох, течений и областей, но, тем 

не менее, остаются малоизученные вещи. Так, практически не затрагивается 

такая тема, как происхождение и развитие функционального питания и 

спортивного питания как его подвида. Рассмотрение этой темы представляется 

интересным сразу с трёх точек зрения: с точки зрения истории повседневности 



(а функциональное питание всё прочнее входит в нашу жизнь и становится всё 

обыденнее), в качестве одной из важнейших тем в истории спорта и как одна из 

малоизученных, но при этом достаточно тесно связанных с историей науки (в 

частности, с историей химии и историей развития такой науки, как 

нутрицевтика) тем. 

Несмотря на то, что сам термин «функциональное питание» появился 

только в Японии в 1989 году [1], представления о здоровом питании вообще и, 

в частности, о том, что люди, занимающиеся спортивными нагрузками, должны 

иметь особое питание, появились ещё в древности. Так, известно, что в древней 

Элладе атлеты предпочитали употреблять в пищу грубый ячменный хлеб; здесь 

уместно указать, что и современные диетологи выделяют в качестве наиболее 

полезных сортов хлеба те, что изготовлены из муки грубого помола. Более 

упорядоченная система питания появилась позднее, а вместе с ней появилось и 

слово «диета», первоначальное значение которого – «распорядок принятия 

пищи»; именно такой смысл этому слову придавали древнегреческие врачи. 

Общая схема приёма пищи древнегреческих атлетов была такова: появилось 

два завтрака – первый, на заре, состоявший из нескольких кусочков хлеба, 

замоченных в вине, и второй, более плотный, проводившийся после 

физических упражнений; обед состоял из чечевичной похлёбки и морских 

продуктов. На десерт подавались фиги и смоквы, а также мёд; рафинированный 

сахар и соль были малоизвестны и употреблялись крайне редко. Широко также 

было распространено употребление разбавленного вина. В целом, 

древнегреческий режим питания во многом соответствует предписаниям 

современных диетологов, но подобные рекомендации не были популярны во 

всей Древней Греции: так, в Спарте считалось здоровым скудное питание, а 

сухое телосложение обеспечивает гибкость тела и большую выносливость, 

чему грузность будет только препятствовать [2]. 

Возрождение Олимпийских игр произошло в 1896 году, но соревнования 

по различным видам спорта проводились и ранее. Долгое время не было 

никаких ограничений по употреблению различных стимуляторов и прочих 



веществ; впервые вопрос о последствиях употребления такого рода препаратов 

и об их ограничениях был поставлен только после несчастного случая на 

велогонках на Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Арсенал стимуляторов, 

бывших в употреблении у спортсменов ещё в начале XX века, был достаточно 

широк: от безобидного кофеина до листьев коки, стрихнина и бензедрина 

(амфетамина). Так, на олимпиаде в Сент-Луисе в 1904 году легкоатлету Томасу 

Хиксу удалось пробежать дистанцию практически первым (претендента на 

звание победителя уличили в проезде части дистанции на автомобиле, и 

золотая медаль перешла Хиксу) за счёт того, что его тренер в течение марафона 

смог вколоть ему миллиграмм сульфата стрихнина и дал запить французским 

коньяком. Хикс заработал медаль, но после марафона его пришлось 

госпитализировать [3]. 

Первая биологически активная добавка – витаминно-минеральный 

комплекс – была создана в 1934 году Карлом Ренборгом. Чётких научных 

представлений о правильном питании тогда ещё окончательно не сложилось, и 

Ренборгу пришлось собирать информацию постепенно, по частям и в течение 

довольно длительного времени [2]. 

В 1935 году был осуществлён химический синтез тестостерона из 

холестерина, а в 1955 году физиолог Джон Циглер, разработавший также один 

из методов получения 7-дегидрохолестерина, получил препарат «Дианабол», 

представлявший собой метандростенолон – производное тестостерона. Именно 

с «Дианабола» начинается эра развития стероидных анаболических препаратов 

и их широкого применения в спорте. В своё время этот препарат оказался 

революционным, вокруг него сложилось немало легенд; согласно одной из них, 

«Дианабол» насыпали в салатницы, и спортсмены употребляли таблетки 

данного препарата горстями, заедая хлебом; всё это называлось «завтрак 

чемпиона» [4]. 

Со второй половины XX века начинается бурное развитие производства 

БАД, нутрицевтиков и препаратов спортивной фармакологии. По данным за 

2009 год, общий объём продаж БАД в США достиг более 6 миллиардов 



долларов в год. В России по итогам 2007 года общее число наименований БАД, 

включая в том числе продукты функционального и спортивного назначения, 

составило более 2 тысяч [2]. Первое появление продуктов спортивного питания 

в России относится ещё к началу 1990-х годов, когда в страну попали первые 

препараты компании «Weider», в 1993 году на российском рынке появились 

препараты компании «MLO». Однако, кризис 1998 года и прекращение 

деятельности компании «Weider» практически полностью разрушили 

российский рынок спортивного питания, и в дальнейшем ему пришлось 

воссоздаваться заново. Современный список наиболее популярных торговых 

марок сложился ещё в начале 2000-х – это продукты Multipower, Optimum 

Nutrition, BSN, Ironman и ряд других. С 2008 года действует один из первых 

отечественных производителей – компания «PureProtein» [5]. 

Таким образом, исторический путь развития продуктов функционального и 

спортивного питания и берёт своё начало ещё в древности. Однако наиболее 

динамичный период развития препаратов данного вида начинается со второй 

половины XX века, с накоплением достаточных сведений в области 

физиологии, органической химии и фармакологии. 
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Abstract 
In the current time researches about history of everyday life become more widespread. 

Different things of everyday life become objects of research. A sport nutrition is not exclusion. 
First ideas about healthy and sport nutrition appeared in Ancient Greece. Recommendations 

of antique doctors were approximately close to the recommendations of modern dieticians. 
First references about sport stimulants related to the twentieth century. At that time wide 

assortment of natural and chemical substances was used: caffeine, benzedrine, strychnine etc. 
First supplement was obtained in 1935. In 1955 first anabolic steroid Dianabol was obtained. 

Since the second half of the twentieth century epoch of anabolic steroid has been going. Now, sales 
of supplements is more than 6,000,000,000$. 

Thus, the historical way of sport nutrition originate in antique epoch and develop dynamically 
since the second half of the twentieth century. 
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