
Технология приготовления блюд  из субпродуктов 
 

Блюда из субпродуктов обладают высокой пищевой ценностью и 
хорошими вкусовыми качествами. В некоторых субпродуктах белка 
больше, чем в мясе. Они богаты витаминами, минеральными веществами и 
имеют высокую калорийность. При приготовлении блюд из субпродуктов 
необходимо строго соблюдать правила санитарии и гигиены, так как при 
нарушении правил субпродукты могут служить средой для развития 
микроорганизмов, поэтому их немедленно подвергают тепловой 
обработке: чаще всего варят, а затем жарят или тушат. Некоторые 
субпродукты сразу используют для жарки.  

Классификация субпродуктов 
По виду скота • говяжьи 

• свиные 
• бараньи и др.  

По термическому состоянию • охлажденные 
• замороженные 

По пищевой ценности • I категории 
• II категории 

 
Субпродукты I категории 

• печень 
• язык 
• почки 
• мозги 
• сердце 
• вымя 
• хвосты говяжьи и 

бараньи 
• мясная обрезь 

 

Субпродукты IIкатегории 
• головы говяжьи, свиные и 

бараньи 
• легкое 
• ножки свиные 
• уши 
• губы 
• cелезенка 
• хвосты свиные 
• желудок 
• рубец свиной 
• сычуг крупного рогатого скота 

 
Мозги входят в список деликатесных субпродуктов. Выделяется своей 
нежной консистенцией и вкусом. Во многих ресторанах мозги подают в 
отварном, тушеном и жареном виде. 
 
Печень содержит большое количество витаминов и солей железа, 
необходимых при малокровии; полезна она и при ослабленном зрении. 
Выше ценится печень говяжья и телячья, так как горьковатый привкус у 
них выражен слабее. Печень свиная мельче говяжьей, более горькая, 
отличить ее можно по наличию на поверхности рисунка в виде ромбов и 



по зернистому строению. Печень должна быть освобождена от наружных 
кровеносных сосудов, лимфатических узлов, желчного пузыря с протоком. 
Используют ее как начинку для пирожков и приготовления вторых блюд. 
Печень содержит большое количество витаминов и солей железа, 
необходимых при малокровии; полезна она и при ослабленном зрении. 
Выше ценится печень говяжья и телячья, так как горьковатый привкус у 
них выражен слабее. Печень свиная мельче говяжьей, более горькая, 
отличить ее можно по наличию на поверхности рисунка в виде ромбов и 
по зернистому строению. Печень должна быть освобождена от наружных 
кровеносных сосудов, лимфатических узлов, желчного пузыря с протоком. 
Используют ее как начинку для пирожков и приготовления вторых блюд. 
 
Сердце имеет жесткое мясо, так как при жизни животного непрерывно 
работало. Оно должно быть разрезано вдоль, освобождено от пленок и 
выступающих кровеносных сосудов. Из него приготовляют фарш для 
начинки в пирожки, гуляш. 
 
Вымя имеет самую высокую энергетическую ценность (так как содержит 
много жира). Лучшим считается вымя стародойных коров, поскольку оно 
более нежное и быстрее варится. При выпуске в реализацию вымя 
разрезают на две-четыре части и промывают от остатков молока. 
Используют его в вареном и тушеном виде. 
 
Мясная обрезь — это обрезки мяса, полученные при зачистке туш. Она 
должна быть хорошо промыта от загрязнений и крови. Из мясной обрези 
готовят студни и вторые блюда. 
Легкие говяжьи обладают низкими пищевыми свойствами. Они легко 
усваиваются организмом. В Европе этот субпродукт не используют в 
пищу. 
 
Селезенка свиная чаще всего используется для изготовления фарша. 
Выделяется наличием большого количества солей железа 
 

Блюда из субпродуктов 
 
Язык отварной. Подготовленные языки кладут в горячую воду, доводят до 
кипения, добавляют сырые морковь, петрушку, репчатый лук и варят при 
слабом кипении 2–3 ч, в конце варки кладут соль. Сваренные языки кладут 
в холодную воду на несколько минут и с горячих языков снимают кожу.  
Почки жареные в соусе. Свиные, бараньи и телячьи почки сырые, а 
говяжьи – предварительно отваренные (заливают холодной водой, доводят 
до кипения, отвар сливают, почки промывают, вновь заливают холодной 
водой и варят 1 –1,5 ч при слабом кипении) нарезают ломтиками или 



кружочками, посыпают солью и перцем, кладут на разогретую с жиром 
сковороду и жарят 5–6 мин, заливают соусом красным, луковым, 
томатным или сметанным и доводят до кипения.  
 
Мозги отварные. Обработанные мозги укладывают в посуду в один ряд, 
чтобы они не деформировались, заливают холодной водой так, чтобы 
закрыть только поверхность продукта, добавляют морковь, петрушку, лук, 
перец горошком, лавровый лист, соль и вливают уксус для того, чтобы 
улучшить вкус и цвет мозгов, так как белки лучше свертываются и мозги 
приобретают более плотную консистенцию. Доводят до кипения, посуду 
закрывают крышкой и варят 25–30 мин при слабом нагреве без кипения. 
Хранят их в том же отваре.  
 
Печень по-строгановски. Печень, нарезанную брусочками длиной 3–4 см и 
массой 5–7 г, кладут на разогретую с жиром сковороду слоем 1 –1,5 см, 
посыпают солью, перцем и 3–4 мин обжаривают. Затем заливают 
сметанным соусом с луком, добавляют пассированное томатное пюре.  
 

Требования к качеству 
 Субпродукты, реализуемые в торговой сети, должны быть свежими, 

чистыми, без признаков порчи и каких-либо болезненных 
изменений.  

 
 Мороженые субпродукты должны сохранять естественную форму 

без смерзания — языки вытянуты в длину, печень в виде блока. Не 
допускаются в продажу субпродукты, потерявшие цвет поверхности, 
имеющие порезы и разрывы. 

 
 Охлажденные субпродукты хранят при температуре от 0 до 4°С не 

более 12 ч, замороженные – при температуре –6°С – 24 ч. 
 

Домашнее задание 
1. Анфимова стр 129 
2. Как варят и отпускают языки? 
3. Как жарят и отпускают мозги фри? 

 


