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АННОТАЦИЯ: 

В статье изложены результаты исследований влияния обработки охлажденных        

тушек цыплят-бройлеров раствором дигидрокверцетина на увеличение сроков их        

хранения. Установлено, что после такой обработки срок хранения тушек         

цыплят-бройлеров увеличивается в 2 раза и достигает 10 суток при температуре           

хранения 2±0,5°C. 
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