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 * Морфологические характеристики, принятые на Совещании группы док-
ладчиков, которое состоялось 24 и 25 апреля 2008 года в Ренне, Франция. 

Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

С костями   

Целая туша  • без хвоста 
• без тонкой диафрагмы 
• без мясистого края диафрагмы 
• без почек 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный) 

• без шейного жира 
(зарез) 

• без жира в тазовой полости 
• с разрубом 
• без спинного мозга 
• со связанной плечевой частью 

Полутуша  • без хвоста 
• без мясистого края диафрагмы 
• без мясистого края диафрагмы 
• без грудинки (но с пашиной грудин-
ки) 

• без грудинки (и без пашины грудин-
ки) 

• без рульки и/или голяшки (релька 
и/или голяшка отделен(ы) от суста-
ва(ов), пяточная мышца оставлена) 

• без почек 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный) 

• без шейного жира (зарез) 
• без жира в тазовой полости 
• без спинного мозга 
• со связанной плечевой частью 

Задняя полутуша 
(предусмотреть 
несколько кодов, 
в том числе как 
минимум: один код 
при 8 ребрах и 
один год при 
3 ребрах) 

Заднюю полутушу получают 
из целой туши (код?) путем 
отделения передних четвертин 
(передней полутуши (код?)) по 
трем линиям разделки с каж-
дой стороны: 
- первой поперечной линии, 
проходящей через пашину 
(код?); 

- второй линии, параллельной 
оси позвоночника на ука-
занном расстоянии от тела 
позвоночника; 

- третьей линии под прямым 
углом к позвоночному стол-
бу между указанными по-
звонками и частями соот-
ветствующих ребер. 

• без тонкой части пашины (писто-
летный отруб) 

• без хвоста 
• без почек 
• без голяшек (суставы отделены, пя-
точные мышцы оставлены) 

• с разрубом 
• с разрубом без спинного мозга 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный) 

• без жира в тазовой полости 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Половина задней 
полутуши (преду-
смотреть несколь-
ко кодов, в том 
числе как мини-
мум: один при 
8 ребрах и один 
при 3 ребрах) 

Половину задней полутуши 
получают путем разделения 
задней полутуши (код?) по по-
звоночному столбу или из по-
лутуши (код?) путем отделения 
передней четвертины (полови-
ны передней полутуши) по 
трем линиям разделки, указан-
ным в предыдущей позиции 
(см. "Задняя полутуша" (код?)). 

• без тонкой части пашины (писто-
летный отруб) 

• без голяшки (отделена от сустава, 
пяточная мышца оставлена) 

• без хвоста 
• без почки 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный) 

• без жира в тазовой полости 
• с разрубом 
• с разрубом без спинного мозга 

Задняя полутуша, 
прямой отруб 
(предусмотреть 
несколько кодов, 
в том числе как 
минимум: один 
при 8 ребрах и 
один при 3 ребрах) 

Заднюю полутушу, прямой от-
руб, получают из целой туши 
(код?) путем отделения перед-
них четвертин (передней полу-
туши, прямой отруб (код?)), по 
поперечной линии разделки, 
проходящей между указанны-
ми позвонками и соответст-
вующими ребрами. 

• без хвоста 
• без почек 
• без голяшек (отделены от сустава, 
пяточные мышцы оставлены с раз-
рубом) 

• с разрубом 
• с разрубом без спинного мозга 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный)  

• без жира в тазовой полости 

Половина задней 
полутуши, пря-
мой отруб (преду-
смотреть несколь-
ко кодов, в том 
числе как мини-
мум: один при 
8 ребрах и один 
при 3 ребрах) 

Половину задней полутуши, 
прямой отруб, получают путем 
разделения задней полутуши, 
прямой отруб (код?), по позво-
ночному столбу или из полу-
туши (код?) путем отделения 
передней четвертины (полови-
ны передней полутуши, пря-
мой отруб (код?)) по указанной 
в предыдущей позиции схеме 
разделки (см. "Задняя полуту-
ша, прямой отруб" (код?)). 

• без хвоста 
• без почек 
• без голяшки (отделена от сустава, 
пяточная мышца оставлена) 

• без спинного мозга 
• без околопочечного жира (филей 
зачищенный) 

• без жира в тазовой полости 
• разрез брюшной полости произво-
дится по границе тонкой диафрагмы 
(кошерные правила) 

Передняя полу-
туша (предусмот-
реть несколько 
кодов, в том числе 
как минимум: один 
при 5 ребрах и 
один при 
10 ребрах) 

Переднюю полутушу получают 
из целой туши (код?) путем 
отделения задних четвертин 
(задней полутуши (код?)) по 
трем линиям разделки с каж-
дой стороны: 
- первой поперечной линии, 
проходящей через пашину; 

- второй линии, параллельной 
оси позвоночного столба на 
указанном расстоянии от те-
ла позвоночника; 

- третьей линии под прямым 
углом к позвоночному стол-
бу между указанными по-
звонками и частями соот-
ветствующих ребер. 

• с тонкой частью пашины 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Половина перед-
ней полутуши 
(предусмотреть 
несколько кодов, 
в том числе как 
минимум: один 
при 5 ребрах и 
один при 10 реб-
рах) 

Половину передней полутуши 
получают путем разделения 
передней полутуши (код?) по 
оси позвоночника или из полу-
туши (код?) путем отделения 
задней четвертины (код?) по 
трем линиям разделки, указан-
ным в предыдущей позиции 
(см. "Передняя полутуша" 
(код?)). 

• с тонкой частью пашины 
• без спинного мозга 

Передняя полуту-
ша, прямой отруб 
(предусмотреть 
несколько кодов, в 
том числе как ми-
нимум: один при 
5 ребрах, и один 
при 10 ребрах) (код?) 

Переднюю полутушу, прямой 
отруб, получают из целой туши 
(код?) путем отделения задних 
четвертин (задней полутуши, 
прямой отруб (код?)) по попе-
речной линии разделки между 
указанными позвонками и со-
ответствующими ребрами. 

 

Половина перед-
ней полутуши, 
прямой отруб 
(предусмотреть 
несколько кодов, 
в том числе как ми-
нимум: один при 
5 ребрах и один 
при 10 ребрах) 

Половину передней полутуши, 
прямой отруб, получают путем 
разделения передней полутуши, 
прямой отруб (код?), по оси 
позвоночника или из полутуши, 
путем отделения задней четвер-
тины (половины задней полу-
туши, прямой отруб (код?)) по 
указанной в предыдущей пози-
ции линии разделки (см. "Пе-
редняя полутуша, прямой от-
руб" (код?)).  

• без спинного мозга 

Чепрак 
(5 ребер) 

Получают из передней полуту-
ши (код?) или из передней по-
лутуши, прямой отруб (код?), 
после удаления частей оболоч-
ки грудной клетки и брюшной 
полости (грудинки (код?) или 
части грудинки (код?)) 

• с разрубом 

Получепрак 
(5 ребер) 

Получают путем разруба чеп-
рака на две части (код?) по оси 
позвоночника 

• без спинного мозга 

Цельная бедрен-
ная часть 

Получают из задней полутуши 
(код?) или задней полутуши, 
прямой отруб (код?): 
− костная основа: большая и 

малая (берцовые кости и 
предплюсневые кости (го-
ляшка (код?)), бедренная 
кость, надколенник, тазобед-
ренная кость, крестец и по-
следний поясничный позво-
нок; 

− мышечная основа: мышцы 
тазового пояса, бедра и го-
лени. 

• без хвоста 
• без тонкой части пашины 
• без голяшки (отделена от сустава, 
пяточная мышца оставлена) 

• без верхнего края вырезки 
• с разрубом 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Цельное бедро Получают путем разруба цель-
ной бедренной части (код?) на 
две части вдоль оси позвоноч-
ника 

• без хвоста 
• без тонкой части пашины 
• без голяшки (отделена от сустава, 
пяточная мышца оставлена) 

• без верхнего края вырезки 
• без спинного мозга 

Спинно-
поясничная часть  

Получают из задней полутуши 
(код?) путем поперечного раз-
руба на уровне предпоследнего 
поясничного позвонка или из 
задней полутуши, прямой отруб 
(код?), путем поперечного раз-
руба на уровне предпоследнего 
поясничного позвонка и про-
дольного разруба, параллельно-
го оси позвоночника: 
−  костная основа: от спинного 

позвонка (грудного позвон-
ка) до предпоследнего пояс-
ничного позвонка, а также 
смежная части соответст-
вующих ребер на указанную 
длину тела позвоночника; 

−  мышечная основа: мышцы 
пояснично-спинного отдела, 
части большой спинной 
мышцы и трапециевидной 
мышцы (хребтовый край), а 
также часть пашины (код?).  

• указанное количество ребер и пояс-
ничных позвонков 

• с тонкой частью пашины или без нее 
• с почками или без них 
• с верхним краем вырезки 
• без вырезки 
• с мясистым краем диафрагмы 
• без хребтового края (покрывающего 

3 ребра) 
• без хребтового края (покрывающего 

5 ребер) 
• без жира 
• указанная длина покрывающей реб-
ра мышечной ткани (начиная от 
огузка)  

• с разрубом 

Половина спинно-
поясничной части 

Получают из спинно-
поясничной части (код?) путем 
разруба вдоль оси позвоночни-
ка (или задней полутуши (код?) 
или задней полутуши, прямой 
отруб (код?), по линии разруба 
целой спинно-позвоночной час-
ти): 
−  костная основа: от указанно-

го грудного позвонка (или 
спинного позвонка) до пред-
последнего поясничного по-
звонка, а также смежная 
часть соответствующих ре-
бер на указанную длину тела 
позвоночника; 

−  мышечная основа: спинно-
поясничный отдел и соеди-
нительные ткани мышц ре-
берной стенки, части боль-
шой спинной мышцы и тра-
пециевидной мышцы, а так-
же часть пашины (код?). 

• указанное число ребер и пояснич-
ных позвонков 

• с тонкой частью пашины или без нее 
• с почками или без них 
• с верхним краем вырезки 
• без вырезки 
• с мясистым краем диафрагмы 
• без хребтового края (покрывающего 

3 ребра) 
• без хребтового края (покрывающего 

5 ребер) 
• указанная длина покрывающей реб-
ра мышечной ткани (от огузка) 

• без спинного мозга 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Спинно-
поясничная часть 
зачищенная 

Получают из половины спинно-
поясничной части (код?), на 
которой зачищена покрываю-
щая ребра мышечная ткань (пу-
тем удаления соединительных 
тканей мышц с реберной стенки 
с оставлением видимых концов 
ребер). 

• указанное число ребер и пояснич-
ных позвонков 

• с тонкой частью пашины или без нее 
• с почками или без них 
• с верхним краем вырезки 
• без вырезки 
• с мясистым краем диафрагмы 
• без хребтового края (покрывающего 

3 ребра) 
• без хребтового края (покрывающего 

5 ребер) 
• указанная длина покрывающей реб-
ра мышечной ткани (от огузка) 

• без спинного мозга 

Лопаточная часть Отруб передней ноги, полу-
чаемый из половины передней 
полутуши (код?) или передней 
полутуши (код?) после отделе-
ния грудинки (код?) и шейной 
части и передних ребер спин-
ной части (код?): 
-  костная основа: лопаточная 

кость с хрящами, плечевая 
кость, лучевая кость, локте-
вая кость, запястье; 

-  мышечная основа: лопаточ-
ные мышцы, мышцы перед-
ней ноги и предплечья 
(рулька (код?)) и часть вос-
ходящей грудной мышцы 
(глубокий грудной мускул 
или pectoralis profundus). 

• без восходящей грудной мышцы 

Грудинка (целая) Часть оболочки грудной клетки 
и брюшной полости, получае-
мая из передней полутуши или 
ее половины (коды?) после от-
деления чепрака (код?). В гру-
динку входят: пашина (код?), 
средняя часть грудинки (код?) 
и ядро грудинки (код?): 
-  костная основа: грудная 

кость, средняя и перифери-
ческая часть ребер (указан-
ное число); 

-  мышечная основа: грудные 
мышцы и мышцы оболочки 
реберной стенки и грудной 
полости, мышечная часть 
диафрагмы (тонкой диа-
фрагмы). 

• с тонкой частью пашины 
• указанное число ребер 
• с восходящей грудной мышцей 
• без тонкой диафрагмы 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Грудинка без ядра Описание сходно с описанием, 
относящимся к целой грудинке 
(код?), без грудной кости с пе-
риферийными краями смежных 
ребер (число указать). 

• указанное число ребер 
• с тонкой частью пашины 
• без тонкой диафрагмы 

Ядро грудинки Костно-оболочечная часть 
грудной клетки: 
-  костная основа: грудная 

кость и периферийные края 
смежных ребер (число ука-
зать); 

-  мышечная основа: мышцы 
костно-оболочечного отдела 
грудной клетки. 

• указанное число ребер 

Грудинка без па-
шины 

Описание сходно с описанием 
целой грудинки (код?) без па-
шины (код?). 

• указанное число ребер 
• без тонкой диафрагмы 

Пашина Оболочка брюшной полости: 
-  мышечная основа: мышеч-

ная ткань: rectus abdominis 
(бифштексная часть паши-
ны), obliquus internus 
abdominis (внутренняя часть 
пашины), transversus 
abdominis и obliquus 
externus и cutaneus trunci 
(внутренние части диафраг-
мы). 

 

Средняя часть 
грудинки 

Часть целой грудинки между 
пашиной (код?) и ядром гру-
динки (код?): 
-  костная основа: средняя и 

периферическая части ребер 
(указать число); 

-  мышечная основа: мышцы 
реберной стенки. 

• указанное число ребер 
• без тонкой диафрагмы 

Шейная часть и 
передние ребра 
спинной части 

Спинной отдел краниального 
конца грудной клетки и шей-
ный отдел. Состоит из: шейной 
части (код?) и передних ребер 
спинной части (код?): 
-  костная основа: семь шей-

ных позвонков и первые 
грудные позвонки или 
(уточнить число) также 
смежная часть соответст-
вующих ребер; 

-  мышечная основа: мышцы 
шейного отдела и части за-
тылочных и спинных мышц 
грудной клетки. 

• указанное число ребер 
• без спинного мозга 
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Наименование Описание разделки Принятые морфологические характеристики* 

Шейная часть Шейный отдел: 
-  костная основа: семь шей-

ных позвонков; 
-  мышечная основа: мышцы 

шейного отдела. 

 

Передние ребра 
спинной части 

Спинной отдел краниального 
конца грудной клетки: 
-  костная основа: первые 

грудные или спинные по-
звонки (число указать) и 
смежная часть соответст-
вующих ребер; 

- мышечная основа: мышцы 
краниально-спинной части 
грудной клетки. 

• указанное число ребер 

Рулька Периферийная часть передней 
ноги (без голени): 
-  костная основа: лучевая - 

локтевая кости, запястье; 
-  мышечная основа: мышцы 

предплечья. 

• бабка и сустав отпилены 
• верхний слой удален (обрезан под 
прямым углом к плоскости отпила) 

Голяшка Периферийная часть задней 
ноги (без стопы): 
-  костная основа: большая 

берцовая - малая берцовая 
кости и предплюсневые 
кости; 

-  мышечная основа: мышцы 
ноги. 

• бабка и сустав отпилены 

Рулька/голяшка  • бабка и сустав отпилены 

Лопаточная часть Отруб передней ноги, полу-
чаемый из половины передней 
полутуши (код?) или передней 
полутуши (код?) после отделе-
ния грудинки (код?) и шейной 
части и передних ребер спин-
ной части (код?): 
−  мышечная основа: мышцы 

лопаточной части, плеча и 
предплечья и часть pector-
alis profundus (глубокой 
грудной (надкоракоидной) 
(подключичной) мышцы). 

• с рулькой с костью  
• с рулькой без кости 
• необработанная 
• полужилованная (соединения жил, 
жировые ткани удалены) 

• ножевая жиловка 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Середина лопа-
точной части (за-
плечная мякоть, 
плечевая мякоть + 
часть подлопаточ-
ной прослойки над 
ребрами) 

Получают из обваленной лопа-
точной части:  
−  мышечная основа: triceps 

brachii (заплечная мякоть), 
infraspinatus (плечевая мя-
коть), subscapularis (подло-
паточная прослойка) и teres 
major (большая круглая 
мышца). 

• конечник лопаточного хряща удален 
• ножевая жиловка  
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Бескостный фи-
лей 

Получают из спино-
поясничной части, состоит из 
следующих мышц: erector 
spinae и  longissimus thoracis 
(реберная сердцевина (глазок)), 
multifidus lumborum и thoracis 
(спинная цепочка); iliocostalis 
thoracis и соединений мышц 
брюшной полости и реберной 
стенки (брюшная цепочка), 
частей мышц latissimus dorsi и 
трапециевидной мышцы (хреб-
товый край), а также части па-
шины (код?). 

• указывается число удаленных ребер 
и поясничных позвонков  

• без хребтового края (покрывающего 
3 ребра) 

• без хребтового края (покрывающего 
5 ребер) 

• с вырезкой 

Вырезка Получают из половины или 
целой задней полутуши, мы-
шечная основа: iliacus и psoas 
major (вырезка), psoas minor и 
qaudratus lumborum (вырезка с 
цепочкой).  

• полужилованная 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Верхний край 
вырезки 

Каудальная часть мышцы ilio 
psoas. 

• полужилованная 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Мясистый край 
диафрагмы 

Ножка диафрагмы. • полужилованная 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Рулька Периферийная часть передней 
ноги (без стопы): 
−  мышечная основа: мышцы 

предплечья (группа мышц 
разгибателей и сгибателей). 

 

Голяшка Периферийная часть задней 
ноги (без стопы): 
−  мышечная основа: мышцы 

ноги (группы мышц разгиба-
телей и сгибателей). 

 

Рулька/голяшка   

Огузок Часть бедра, соответствующая 
мышцам: gracilis (покрышка 
мякоти огузка), pectineus (гре-
бенчатая мышца), sartorius 
(портняжная мышца), 
semimembranosus et adductores 
(внутренняя часть бедра). 

• полужилованный 
• ножевое жилование 
• готов к разделке (ГР = жилованный 
и зачищенный) 

Передняя (мы-
шечная) часть 
бедра 

Часть бедра, состоящая из мус-
кулов quadriceps femoris. 

• с треугольной покрышкой (tensor 
fasciae latea) 

• полужилованная 
• ножевая жиловка 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 
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Наружная (пло-
ская) часть бедра 
и мякоть задне-
поясничной части 
(со смежной пя-
точной мышцей) 

Часть бедра, соответствующая 
мышцам: gastrocnemius (пяточ-
ная мышца), biceps femoris и 
glutaeofemoralis (глазок бедра), 
semitendinosus (полусухожиль-
ная мышца) и ягодичные мыш-
цы: superficialis, medius, 
profundus, accessorius (кострец). 

• полужилованная 
• ножевая жиловка 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Наружная (пло-
ская) часть бедра 
со смежной пяточ-
ной мышцей, без 
мякоти задней по-
ясничной части 

Часть бедра, соответствующая 
мышцам: gastrocnemius (пяточ-
ная мышца), biceps femoris и 
glutaeofemoralis (глазок), бедра 
semitendinosus (полусухожиль-
ная мышца). 

• без пяточной мышцы 
• с верхушкой мякоти задне-
поясничной части 

• полужилованная 
• ножевая жиловка 
• готова к разделке (ГР=жилованная и 
зачищенная) 

Средняя часть на-
ружной (плоской) 
части бедра (без 
пяточной мышцы, 
без мякоти задне-
поясничной части 
и без верхушки 
задне-поясничной 
части) 

Часть бедра, соответствующая 
мышцам: biceps femoris и 
glutaeofemoralis (глазок бедра), 
semitendinosus (полусухожиль-
ная мышца) с удаленными пе-
риферическими и проксималь-
ными частями 

• полужилованная 
• ножевая жиловка 
• готова к разделке (ГР = жилованная 
и зачищенная) 

Треугольная по-
крышка (передней 
(мышечной) части 
бедра) 

Соответствует мышце tensor 
fasciae latae. 

 

Мякоть задне-
поясничной части 

Соответствует мышцам: gluteus 
superficialis (верхняя часть ко-
стреца), gluteus medius (средняя 
ягодичная мышца), gluteus pro-
fundus (глубокая мышца), glu-
teus accessorius (добавочная 
мышца). 

• без верхней части мякоти задне-
поясничной части 

Пяточная мышца  Gastrocnemius.  

Пяточная мышца, 
прямой отруб 

Gastrocnemius, а также перифе-
рийные части biceps femoris и 
glutaeofemoralis (глазок бедра), 
semitendinosus (полусухожи-
лие). 

• (смежные передняя часть глазка и 
полусухожилия) 

    


