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окисление липидов во время холодильного хранения
Kim HS и др., Южная Корея

212

Р200

Повышение качества свиных котлет с порошком процианидина во время холодильного хранения
Jang A и др., Южная Корея

212

Р201

Антиокислительные свойства экстрактов лука и луковой шелухи в термообработанных свиных котлетах во время холодильного хранения
Jung EY и др., Южная Корея

212

Р202

Влияние муки из сухих ростков пшеницы на окисление липидов и некоторые
качественные характеристики говяжьих котлет
Ozturk I и др., Турция

213

Р203

Разработка функциональных свиных колбас для завтрака, содержащих богатые
флавоноидами экстракты: органолептическое и технологическое влияние
Hayes J и др., Ирландия

213
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Р204

Ингибирование окисления липидов в охлажденном мясе грудок бройлеров с
помощью очищенной фитиновой кислоты из зародышей кукурузы
Filgueiras CT и др., Бразилия

213

Р205

Паштет с добавлением свежих побочных продуктов финиковой пальмы: предварительное исследование
Martin-Sanchez AM и др., Испания

214

Р206

Оценка цветовых параметров во время термообработки в паштете с концентратом финиковой пальмы
Martin-Sanchez AM и др., Испания

214

Р207

Антиоксидантный эффект порошка лука с оболочкой в вареных свиных колбасах
Shimada K и др., Япония

214

Постерная сессия 10: Микробиологическая безопасность
Часть 1: Туши
Р209

Сравнение химической промывки подкисленным хлоритом натрия, диоксидом
хлора, надуксусной кислотой и тринатрий фосфатом для деконтаминации тушек домашней птицы
Purnell G и др., Великобритания

216

Р211

Сравнение физических систем (атмосферный водяной пар и различные типы водяных разбрызгивателей (спреев) для деконтаминации тушек домашней птицы
Purnell G и др., Великобритания

217

Р215

Микробиологическая контаминация воды на промышленных предприятиях по
убою домашней
Radmehr B и др., Иран

217

Р216

Влияние смеси трех штаммов бактериофагов на куски шкур, инокулированные
E. coli О157:Н7, в течение 10 ч
Mies PD и др., США

218

Р218

Эффективность мойки и/или зачистки говяжьих подсортовых отрубов как метода деконтаминации Escherichia coli O157:H7
Lemmons JL и др., США

219

Часть 2: Сырое мясо
Р221

Влияние температуры на сохраняемость охлажденной вакуум-упакованной говядины различного происхождения
Imazaki PH и др., Бельгия

220

Р222

Инактивация Camplylobacter обработкой озоном филе куриных грудок при различных концентрациях
Farag K, Великобритания

220

Р223

Оценка продолжительности хранения свинины, хранящейся в упаковках с раз-

221
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личной модифицированной атмосферой
Bozec A и др., Франция
Р226

Эффективность коммерческого жидкого экстракта смеси специй для деконтаминации Listeria monocytogenes и Escherichia coli О157:Н7 на поверхности мяса
Tornuk F. и др., Турция

222

Р227

Комбинированное применение упаковки в модифицированной атмосфере и защитной культуры для сырых куриных ножек против Campylobacter jejuni
Melero B и др., Испания

222

Р228

Динамика микроорганизмов в мясе «Lechazo de Castilla y Leon» от ягнятсосунков, упакованного в различной модифицированной атмосфере, определенная методом ДГГЭ
Oses SM и др., Испания

223

Р229

Пищевая безопасность в готовом к употреблению продукте «Lechazo de Castilla
y Leon» из мяса ягнят-сосунков
Diez AM и др., Испания

223

Часть 3: Мясопродукты
Р233

Влияние эфирного масла розмарина на качество свиных бургеров
Nieto G и др., Испания

225

Р234

Антимикробные эффекты эфирных масел против Salmonella spp. в свиных бургерах во время холодильного хранения
Nieto G и др., Испания

225

Р235

Скрининг и селекция молочнокислых бактерий с высокой антимикробной активностью для производства ферментированной колбасы во Вьетнаме
Phan TT и др., Вьетнам

226

Р237

Комплекс нано-Ag и лактата-Na как защита для пищевой продукции
А.Н. Иванкин, Ю.К. Юшина, Н.А. Горбунова, Ю.M. Евдокимов, Россия

226

Р238

Оценка микробиологической безопасности готовых к употреблению мясных и
куриных продуктов, приготовленных в национальных, местных ресторанах и у
уличных торговцев г. Асьют, Египет
El-Khateib T, Египет

226

Р239

Влияние высокого гидростатического давления на инактивацию патогенов,
нанесенных на говяжий филей, упакованный с растительными маслами
Kang M и др., Корея

227

Р240

Инактивация Listeria monocytogenes, инокулированных на нарезанные куриную
грудку и окорок с помощью плазмы атмосферного давления перового рода с
различным составом подаваемого газа
Lee HJ и др., Корея

227

Р241

Продолжительность хранения обработанных электронным пучком гамбургеров
с добавлением порошка томатов как источника ликопена
Gamez MC и др., Испания

227
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Р242

Ингибирующий эффект Provian® (сухой смеси лактата натрия и ацетата натрия)
на рост Listeria monocytogenes во франкфуртских колбасках, которые хранились
при 4, 7 или 100С
Kang I и др., США

228

Р243

Микробиологические изменения в «Morcilla», хранящейся в вакуумной упаковке и в упаковке в модифицированной атмосфере
Garcia-Fontan MC и др., Испания

228

Р244

Выживание Salmonella в сухих остатках куриного мяса на поверхности упаковочных материалов
Di Ciccio PA и др., США

229

Р245

Влияние глутатиона на бактериоцины молочнокислых бактерий, выделенных из
тайского традиционного ферментированного мяса
Tilokavichai J и др., Таиланд

229

Р246

Микробиологические характеристики и окисление липидов в размороженной
свиной корейке, обернутой основанной на желатине пленкой с натуральными
пищевыми антимикробными соединениями
Jang A и др., Южная Корея

229

Р247

Поведение не подвергнутых и подвергнутых стрессу клеток Listeria monocytogenes и Campylobacter jejuni на сырых гамбургерах из мяса домашней птицы
Melero B и др., Испания

230

Р248

Пенетрация Escherichia coli O157: H7 и Salmonella Typhimurium по время вакуумного тумблирования и выживаемость во время хранения маринованной говядины
Muras TM и др., США

230

Часть 4: Методология
Р250

Оценка стандарта ISO 10272:2006 по сравнению с альтернативными комбинациями обогащения и высева на чашки для количественного определения и обнаружения Campylobacter в мясе цыплят
Habib I и др., Бельгия

231

Р252

Об окислительно-восстановительном потенциале мясных консервов
А.Б. Лисицын, В. Б. Крылова, Т.В. Густова, Россия

232

Р253

Создание референтной модели управления технологическим процессом и поддержки принятия решения при производстве охлажденных полуфабрикатов.
Лисицын А.Б., Маслова Н.В., Россия

232

Р254

Быстрое и чувствительное определение Listeria monocytogenes в искусственно
контаминированной охлажденной свинине методом ПЦР в реальном времени
без обогащения
Ye KP и др., Китай

232

Р255

Различные методы идентификации популяции дрожжей, ассоциированных с
традиционным мясопродуктом сухого посола «Lacon» из северо-западной Испании

233
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Garrido-Bailon E и др., Испания
Р256

Физиологическое состояние бактерий, растущих в мясе во время холодильного
хранения: молекулярный подход
Guernec A и др., Канада

233

Р257

Использование прогнозных моделей для Listeria monocytogenes в мясной промышленности для поддержания соответствия с Регламентом ЕС 2073/2005 для
готовых к употреблению продуктов
Vermeulen A и др., Бельгия

234

Р258

Антимикробная активность избранных фенольных соединений против Escherichia coli O157:H7
Jakubczak A и др., Польша

234

Постерная сессия 11: Привкус хряка: некастрированные самцы или иммунокастрация
Р259

Органолептическая оценка привкуса хряка – обучение и признаки
Claudi-Magnussen C и др., Дания

235

Р261

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на признаки туш свиней и выход нежирного мяса
Martins A и др., Бразилия

235

Р262

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на свойства сырой
свинины
Formighieri R и др., Бразилия

236

Р263

Валидация метода «человеческого носа» для определения привкуса хряка
Meinert L и др., Дания

236

Р264

Встречаемость запаха хряка у самцов свиней и свиней – крипторхидов в практике Kapuvari Hus Rt.
Kereszteny P и др., Венгрия

236

Р265

Пригодность мяса от иммунологически кастрированных самцов свиней для
упаковки в модифицированной атмосфере
Gallas L и др., Чешская Республика

237

Р266

Снижение привкуса хряка в копченом, вареном окороке
Torngren MA и др., Дания

237

Р267

Пригодность мяса от иммунологически кастрированных самцов свиней для
производства сухих ферментированных колбас
Gallas L и др., Чешская Республика

237

Р268

Влияние замены физической кастрации вакцинацией против GnRF (Improvac®)
на сортность туш в соответствии с системой SEUROP
Allison JRD и др., США

238

Р269

Цикорий в кормах для хряков: влияние на привкус хряка и качество мяса
Aluwe M и др., Бельгия

238
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Р270

Встречаемость привкуса хряка у некастрированных самцов свиней в Европе,
оцененная химическим анализом андростенона и скатола
Allison JRD и др., США

238

Р271

Качество туш и мяса от хирургически кастрированных хряков, хряков, вакцинированных Improvac®, и некастрированных хряков
Sattler T и др., Германия

239

Р274

Оценка запаха хребтового шпика от иммунокастрированных свиней
Cipolli KMVAB и др., Бразилия

240

Р275

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на качество итальянской салями
Cervo GD и др., Бразилия

240

Р276

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на приемлемость итальянского колбасного изделия «coppa»
Lucas DS и др., Бразилия

241

Р277

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на органолептические
характеристики стейков из обогащенной свиной корейки
Iocca AFS и др., Бразилия

241

Р278

Влияние рактопамина гидрохлорида и иммунокастрации на жирнокислотный
состав и качество серединки свиной туши
Silva LCC и др., Бразилия

242

Постерная сессия 12: Методы в науке о мясе
Р284

Новый метод для недеструктивного измерения мраморности в говядине, используя изображения в видимой и ближней инфракрасной области
Ziadi A и др., Канада

244

Р285

Анализ методом спектроскопии в ближней инфракрасной области мясных модельных препаратов из телятины и прогнозирование дегустационного теста
Brugiapaglia A и др., Италия

245

Р287

Поверхностно-усиленная лазерная десорбция/ионизация в комплексе с времяпролетной масс-спектрометрией: быстрый метод оценки качества свинины
Marcos B и др., Нидерланды

246

Р288

Разработка системы количественной оценки содержания сои в мясопродуктах
методом ПЦР в реальном времени
М. Ю. Минаев, Т. А. Фомина, Россия

246

Р289

Контроль мясного сырья с повышенным содержанием тяжелых металлов на основе принципов прослеживаемости
Н.Л. Вострикова, И.М. Чернуха, Россия

246

Р290

Выявление миоглобина в соматической мышечной ткани и анализ его содержания в мясе и мясных продуктах
С. И. Хвыля, С.С. Бурлакова, В.А. Пчелкина, Россия

247
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Р292

Спектроскопия в ближней инфракрасной области приготовленных с использованием этанола мышечных образцов для дифференциации способа выращивания и генетического типа итальянских тяжеловесных свиней
Masoero G и др., Италия

247

Р294

Применение спектроскопии в ближней инфракрасной области для прогнозирования содержания внутримышечного жира и жирных кислот в мясе кроликов
Zomeno C и др., Испания

248

Р295

Витамин В12 в продуктах из мяса. Сравнение микробиологического анализа и
полностью автоматизированной хемилюминисцентной системы для определения витамина В12 в сыром и переработанном мясе
Saccani G, Италия

248

Постерная сессия 13: Влияние выращивания животных на качество мяса
Р303

Влияние дексаметазона на качество мяса кастрированных бычков фризской породы
Barbera S, Италия

252

Р304

Изменение в общих элементах, минеральных веществах, нуклеиновых кислотах
и цвете мяса цыплят в соответствии с днями выращивания
Chae HS и др., Южная Корея

252

Р305

Изменение жирных кислот, аминокислот и свободных аминокислот цыплят в
соответствии с днями выращивания
Chae HS и др., Южная Корея

252

Р306

Влияние окружающей среды, кормления, менеджмента, погрузки, транспортировки, разгрузки и убоя на качество мяса телят
Torchio M и др., Италия

253

Р307

Качество тушек и мяса бройлеров под влиянием соотношения ячного желтка/белка, определенного компьютерной томографией
Cullere M и др., Италия

253

Р308

Влияние предубойного периода ожидания при добавлении зилпатерола гидрохлорида на признаки туши, снижение рН и водоудерживающую способность
телок, содержащихся в загоне для откорма
Torrentera ON и др., Мексика

253

Р309

Влияние кастрации и высокого давления на состав жирных кислот и летучих
соединений в мясе от корейских местных коз
Kang GH и др., Корея

254

Р311

Влияние использования соломы во время откорма легковесных овец на благополучие животных и качество мяса
Teixeira DL и др., Испания

255

Р312

Выращивание и характеристика шестимесячных телят, восьмимесячных телят и
более старых животных во Франции
Legrand I и др., Франция

255
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Р315

Вклад традиционных и органических систем выращивания в питательное качество грудок мяса индюков
Quaresma MAG и др., Португалия

257

Р316

Коммерческая предубойная среда с голубым освещением для контроля стресса
и мяса PSE цыплят-бройлеров
Barbosa CF и др., Бразилия

257

Р317

Факторы, лежащие в основе нежности говядины от КРС породы Nellore, классифицированной в соответствии со зрелостью зубов
Duarte MS и др., Бразилия

258

Р318

Влияние системы выращивания на физико-химические и органолептические качественные показатели говядины с северо-востока Аргентины
Cossu ME и др., Аргентина

258

Постерная сессия 14: Переработка и технология
Часть 1: Охлаждение и замораживание
Р321

Оптимизация времени охлаждения вареного свиного окорока, используя проекционно-разностные средства моделирования
Dublanchet J. и др., Франция

260

Р322

Влияние методов замораживания на физико-химические свойства говядины
Gonzalez RM и др., Испания

260

Р324

Влияние пролонгированного морозильного хранении на физико-химические и
органолептические качественные характеристики мышцы Serratus ventralis
(«presa») от иберийских свиней
Martin MJ и др., Испания

261

Р325

Установление различий между сырой и замороженной - размороженной свининой с помощью процента отражения, используя метод формального независимого моделирования аналогий классов (SIMCA)
Martin MJ и др., Испания

261

Р326

Предварительное замораживание оказывает влияние на консистенцию вареных
окороков: потенциальное влияние окисления белков
Armenteros M и др., Испания

262

Часть 2: Упаковка
Р327

Применение монооксида углерода как пред-упаковочной обработки говядины
O’Connor и др., Ирландия

262

Р328

Влияние упаковки на цвет говядины с различными уровнями
в тканях
Nassu RN и др., Бразилия

263

Р329

Влияние систем упаковки в модифицированной атмосфере на внешний вид ягнятины во время холодильного хранения

α-токоферола

263
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Fernandes RPP и др., Бразилия
Р330

Микробиологические и физико-химические характеристики сырого мяса и мясных фрикаделек под влиянием пленок и покрытий из пищевого соевого белка,
содержащего индуцированный молочной кислотой сухой яичный белок
Chen SL и др., Тайвань

264

Р331

Влияние времени послеубойного созревания и условий упаковки на качество
сырой говядины
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