
�
��

�����	
		��

���������	
������	���	��������	����	�������	�	�����

	��������
��

��
��
���������������������� 

� � � 1 
�����������������	

���� ��� ���	�
������ �������� �	� ������ ����� ��������� ��� �����	� ����������� ��� �����

�������������������������������	��

�����	������	���������� ��	!����"	�������	#����"	$���	������"	������	��������"	$����	

#������%��	

��!���"�����#��$��������%������&$�'��(�$���'$����#�����$��

��������������������"�$�)�����$�$�*+�$'���$�,$��

���������� %����$�� $��+'�����-�$�� $'������#� ����

����$�&� �&���$��+'��$��� '����'� $�� ����

���$���������� ����� ���� .�"!��$�� /�&$�����

&�������'� ���&�� �"�+��'� �#� ��$��� "$���

-�'��-����'� �	�00 � �������$1��� ��� ����

!��'���� �#� !�����$� �"!�+��'� -�$�� '��-�

��-�� $�'� �$���&�����$��,� 2"��&� ���� ���$�+'�

�##��'� �#� !���!�����'�� $�� ��$'� �����-��-�+���

$���'�$&��������$����$�$������!��'�����������$"��

���� �+��$�$����� 3+��$��� �#� #���,� ��� ����$��� -��

��!����������+'���#���!�����$��4���������$����

������������"�����#�����	�00����#��"+�������

'+!!��"������#������'�$�������5����.�'�������

�������#�!$&���������+������������#$$����##��'�

�#� !�����$� �"!�+��'� ��� "���� 3+��$��� ����

'����&�,�

�

	
�����)�&���&%����"	 ����	����	��������"	

����&%���	���	����������%��	���������

�� �����������

	4$���$��� '���''� $'� ��'$������ ���� !�$"����

�+'�� �#� �+"���+'� "������$� !���''�'�

$��!$&',�%�+'�� ���� ���$�$��� �#� ���$�4$����'� ��'�

�������'$��������!������$��������"���,�

���������� ���$�4$����� '+!!��"�����$���

!���$��'� ��� ������ ���+�� ��� ���� !���+��

����$���� ���� ��� $"!����� �+��$�$����� ����

#+��$�����#�����#�"���,�

	4�&���$'����$&��������$������"������$'��!�����

�#� ���"$�&� !���� �#� !�����$����� ��"�&$�&�

"���+��'� �""����� ������ #���� ���$��� ���

����$����4�&���'!�$�'��/	� ,�

%�$'� ���$�4$����� '�'��"� $��+��'� '��������

��1�"�� '�'��"'� ��� �+"���+'� �$������

���$�4$����� !��'���� $�� ��-$��� ���$���� �#� !�����

#���',�

/�������� '������� �4!��$"������ ����

�!$��"$���&$�������������!���$����'+!!�������

���� ����$�$����� ���$�#'� �#� ���� ����#$$��� �##���

!���$���� ��� ��$��� ���$����',� ��� !���$+����� ����

!���!�����'� !��'���� $�� ��$��� �����'�� ��$��'��

��$����$��������$���"$���-�'��-����'�����!������

���$�4$����� ���� ���$��� '����&��'� -$��� ���$�

$�#��""������!��!���$�'�

%��� !+�!�'�� �#� ��$'� -��6� -�'� ��� '�+��� ����

���&�'� $�� ���� 7����!������ ����

"�����$���������������� $�� 8��&$''$"+'����'$�

�#� 95���� .�'������:� !$&� "+'��� $�� ������ ���

����+���������##��'��#�!�����$��"!�+��'����

�����4$���$���'���+'��+�$�&�'����&�������&$�&��#�

!$&�"����;����<=,��

���������'�+�$�'������ #�+'����������!�����$���

+'�� �#� ���$�4$����'� �'� ���+���� '+!!��"���'� $��

��$"��� �+��$�$���� '����$�&� #��"� ���� !�'$�$���

�##��'� ����� ��$'� ��$��� "���+��'� ����� $��

�$##������ '!�$�'� �#� ��$"��'� ���� #��� ����

����#$$����##��'�����+"����������,�

��� ������ ����'� '�+�$�'� ����� #�+'���

!�$"��$����������'+!!��"�����$����#�#����-$���

!���!�����'� ����$���� #��"� ��$��� ����� �	����

�+��!����8, ��'������������+���$!$���4$���$���

���� $"!����� ���� �+��$�$����� ���� #+��$�����

3+��$����#�"����������$�&�$�'�'���$�$��,��

��%����$!$�� �4$���$��� $'� ���� �#� ����"�>��� ��+���

#���3+��$��� ��&�����$���$��"���?� ����

"����$'�$� �!!����� $������'� &������$��� �#�

����$����4�&��� '!�$�'� ���� #��"��$����#� #����

���$��'��-�$��!���+�� ���$���������##�#������
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� � � 2 
�����������������	

���� '+�#��� �$'������$��� �#� "���� ���� "����

!���+�'�;@����=,�

�����$'�-��6�����"����-�'�'����&�������$��#��'��

����!��'��������++"�#���������',�

��� ����$��� ���� '�+��� !��!�'��� ���� #����-$�&�

��>��$��')�

�� � �������$1��$��� �#� �� !�����$� �4�����

����$���� ��� ���� �����"���� �#� ���� �$�� "$���

-�'��-����'��	�00 ?�

�� #��"+���$��� ���� ��"$�$'����$��� �#� �� #����

'+!!��"������ -$��� ���� !�����$� �4�����

��'�$�������!$&'�$������#$�$'�$�&�!��'�?�

������+��$����#�����7����!�������������$������

!$&���$!�'���$''+������"+'��?�

�� ����+��$��� �#� ���� "�����$��������� ���2 �

�������$��!$&�"�����'��+"������$���,�

������������������
���

�������
���
������
����

���������%�$'� '�+���-�'� ���$��� �+�� ����<�"���������

!$&'� �&����$� ��!�� �+��������+'�.�'������ �

��+'��� ��� �� ����� #��"� ���'���#����'��


��"�� �������� ����������� ����� ,� � %-�����

#�+�� ��$"��'� -���� �$�$���� $���� �-��

�4!��$"������ &��+!'� ��������� ���� �������

&��+! ,� ��� ���� ������� &��+!� �-����� ��$"��'�

�#� ����� '�4�'�-���� #���-$��� �� '�������� �$���

#��� ���� #$�$'�$�&� '��&�� �-����� ��A�� �������

��A�� ���� ��A�� '��� ��A?� ����� ��A?� #����

����'� ��A ,� ��� ���� �������� &��+!� �-�����

��$"��'�-����#���-$���!���!�����'��4�������

#��"� ��$��� "$��� -�'��-����'� �	�00 �

�@"&B�&B��� � ������ ��� ���� '�������� �$��,�

���+&����� ���6�!������� ���"����'��#� �&�����

�����'��+&������+'�'��������.������������$��

����C$�+���������������������� ,�

%��� !�����$� �4����� ����$���� #��"� ��$���

"$��� -�'��-����� ��'� ����� �������$1��� $��

���"'� �#� !�����$� ������� ���� ���$�4$�����

��$�$��,�

�����������
������������
�������������

��%�������"$��������"!�'$�$����#�!���!�����$�

�4�����#��"�	�00������4�����-�'��$''������

$��-������������µ��-�'�$�>�����$��������DE8.,�

E�����'� -���� $����$#$��� ��� �"!��$�&� ����

������$��� �$"�'� ���� ���� ��'��!�$��� '!�����

-$���!+���'�������'�����-$������'����!������$��

�$�����+��,�

���� 
�
�������������
���������������������

T��� �����"$���$��� �#� ���� ���$�4$����� ��$�$���

�#������4�����-�'���'������2�%�����$�����$���

'����&$�&���$�$����''��,�

%���2�%���''���-�'��!!�$���+'$�&�2�%�����&����

������1$���$'�<���������1���$�1��$�����

'+�!���$� �$� � �$�""��$+"� '���� #��"� �$&"��

2���$�?��������$�4$�������$�$���-�'��4!��''���

$�����"'��#�""���'��#������4��3+$������'�!����&�

�#�'�"!��,�

�

�

���� 
�
��������� �� �!����
��� ���
��� ���

�
���

���7����!������ ������� -�'� ����+����� �+�$�&�

�&$�&� ���� ���' � ����� $�� #��'�� ���� !��'������

��++"�"���,������ '�"!�$�&�-�'�"������� ���

@��F�����������'��#���������������#�!$&',��


$�'�� ������ �$!$�� ������� -�'� �����"$���� ���

��$&�� ���� ����� "������ +'$�&� "��������

�����#��"���)����B� �;G=,�

�
��� -�'� �$''������ $�� ������ ������� ���� α�

���!������ ������� -�'� �����"$���� ���

�����'���!��'�� �$&��!��#��"����

�$3+$�����"���&��!��� �/E�� DE8.� +'$�&� �� 8.�

��2%�!��$3+$�����"���&��!� ��3+$!!���-$�����

�E����2C�!������������$"��1+��H�!�� ,��

���%��� "��$��� !��'�� -�'� �,�� "8B"$�� #��-�

"�������B-����B�����$��$��� �G<��)��F)���

�B�B� ,� (C� '!����� #��� ���!�����'� -����

������������I���"��+'$�&���!������!�������'�

�4������� '�������� ��
�
� J� �,II�� #$���!�$���

��$����$���+��� ,�

�����"����������������������������
���

��%��� ����+��$��� �#� �$!$�� �4$���$��� $�� "����

-�'� ��'��� ��� ���� �����"$���$��� �#�

"�����$��������� ���2 �� �� '�������� �$!$��

�4$���$��� !���+�,� ��2�� ���� �"!�+��� +'���

�'���� $���4��#� �$!$���4$���$����-�'������"$����

��� �� '!�$#$� 6$�� ��$&"��2���$ � ���� 3+���$#$���

���'!����!����"���$������'$',�

��������$��������� ������� -���� ����+�����

�+�$�&� �&$�&� ���� ���' � ����� $�� #��'�� ����

!��'������ ��++"� "���,� ����� '�"!�$�&� -�'�
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� � � 3 
�����������������	

"����������@��F�����������'��#���������������#�

!$&',�

����2� ������� -�'� ��'�� ����+����� $�� '��+"�

�����$���,

����������

#��� $�
����� ���
��� ���� �����������

����"����

��

%��� �4����� #��"� ��$��� "$��� -�'��-����'�

'��-��� �� &���� ������� $�� !�����$�

�"!�+��',�

%��� ������ !�����$� ������� -�'� �#� IGI���

"&B�6&��#�'�"!����I,GA��#�!���!�����' ,��

�%��� �"!�'$�$��� �#� ���� �4����� !�����$�

!�-���� +'��� #��� �4!��$"�����$��� $'� '��-�� $��

����%��������

�

�

�

�

�
%������)�.�"!�'$�$����������$�4$�������$�$����#�����!���!������

�4�����#��"�	�00�

�

�������	�
�������� !" #
�

I@�@F�

������������������������
�

�

D����4�����'����"&B6& � ��F�I�

D����4�����'������$���$������"&B6& � <�I��

D����4�����'������$���$������"&B6& � FG<F�

%���'����"&B6& � <I@G�

.�##�$��$��������$���$����"&B6& � III��

C����'�'$�������##�$��$�����$����

�"&B6& �

�G@@I�

�������������������	����$%&�

'($%$)!* �$+�,-�.%/#
�

�

F����

�

%���"�$���"!�+��'�����$���� $�� �����4�����

#��"� 	�00� -���� ��!��'������ ���

�����4�����'������� $�'����$������������'�'$���

�����##�$��$���%������ ,�

2���$�&�����$�����+��������������$!�����'��$6��

�����4�����'��� ���� �##�$� �$�� ���� ���� "�'��

!�-��#+�����$�4$����'�;F�I=,�

��������� ����!��'�����#�!�����$����$�4$����'��

	�00K'� �4����� '��-��� �� '$&�$#$����

���$�4$�������$�$������������'$'��#�2�%���''��,�

%������$�4$�������$�$���-�'��'�$"��������F����

""���'��#������4��3+$������'�!����&��#�'�"!��,�

�

#���α!����
������
���

%��� 7����!������ -�'� $����$#$��� ��� DE8.�

�����'$'�� ����� $�� "+'��� ����� $�� ���� ��$!�'��

�$''+���#��������������������!$&��%������ ,  

α����!������ ������� -�'� �$&���� $�� ����

��$!�'���$''+�������$������"+'��������#�������

�-��&��+!',�

%���!��'�����#����!�����'�$'��������������

��� ���� �$��"$�� �� ��6��� #��"� !$&'� ����+&�� ����

�$���$������'�"$�-$��������$�&,�

�

�

�

�

�

�

�

�

Table 2: �-tocopherol content in the meat and adipose tissue 

of the control and treated pigs during fresh and vacuum packed 

storage. 

�

#�#�%��������
���
����
���

			%��� '+'�!�$�$�$��� �#� ��-� '����������	 ������

"+'��� ��� �$!$�� �4$���$��� �+�$�&� �&$�&� �'� ��

#+��$��� �#� �$������ '+!!��"�����$��� -$���

!���!�����'� ����$���� #��"� ��$��� "$���

-�'��-����'�$'�$��+'�������$��%�����<,��

			'����������	��������2� ������-�'� ���+��� $��

����"���� '�"!��'��#� �������� &��+!� �"!�����

average sd

Muscle 0,06 ± 0,01

Adipose tissue 0,22 ± 0,02

TREATED GROUP Muscle 0,05 ± 0,01

Adipose tissue 0,20 ± 0,01

average sd

Muscle 0,07 ± 0,03

Adipose tissue 0,22 ± 0,02

TREATED GROUP Muscle 0,08 ± 0,01

Adipose tissue 0,23 ± 0,02

����


������������

CONTROL GROUP

Pigs Sample
Tocopherols (mg a-

tocoferolo/100 g, fresh 

weight)

CONTROL GROUP

Pigs Sample
Tocopherols (mg a-

tocoferolo/100 g, fresh 

weight)
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� � � 4 
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-$����������&��+!��%�����< ,�%��'���$##�����'�

$�� ��2� �����'� ��'+����� "���� ��$����� $�� ����

'�"!��'� �������� ��� F� ���� ��� ���'� �#� �&$�&�

'������ $�� ��++"� !�6���� ����� �����$�+'���

#����$�������'����&���#�#���,�

�
%�����<)�'����������	��������2�������'��#��������������������

!$&���������������@�F�������'��#��&$�&�����'����&������B��L.�

#��'��������++"�!�6��,�

�

�
�

��� ���� '$"$����"������� ��'��� $�� ���� '��+"� ����

�$�������2� �����'�-���� ���+��� $�� ���� ��������

!$&��"!�����-$����������&��+!��������@ ,�

�%��� $��$�$�$����#� �$!$���4$���$������	�00� $'�

!�������� ���� ��'+��� �#� ���$�+'� !�����$�

�"!�+��'� -$��� ���$�4$����� ��$�$��� �����

�������� ����$�+������� '�'��"����� �����-����

��6���+!�����'������ $��!��6�"+'��,�D�-������

���� �$����$���$�$����#� ���'�� ��$��� ��'�$�+���'�

�+�����������$��������"��'��������+�������6�

�#� ���3+���� ������$��� "��������&�� ����

�3+$!"���,��

2��-���� �� #�-� ������ ��	 ����	 '�+�$�'� �����

��"��'������� ���� $��$�$����� !�����$��� �#� #����

'+!!��"�����$��� -$��� ��$��� �����'� ��� �$!$��

�4$���$��� �#� �+�6��� ����'�� #$����'� ���� �#� ��-�
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	+����'+��'�'+&&�'����������$�"��������+'��

�#� !���!�����'� ����$���� #��"� 	�00� �'�

#���$�&� '+!!��"���� ��� ���� '�������� �$��� �#�

!$&'� ���+�� �$!$�� �4$���$��� $�� "+'��� ����

��$!�'�� �$''+�� $�� ����� ��!�'� �#� '����&��� #��'��

����!��'��������+",��

����� ����6'� ��� ���� ���$�4$����� �##��'� �#�

!���!�����'���������+���$!$�'�!���4$���$���$��$'�

!�''$����$"!�����"����3+��$�������$����'������

�$"���#�'���#��$#���#�������$"���!���+�',�

��*�����������

0�� -�+��� �$6�� ��� ����6� ���� 	�$��� ���+'���� �#�

��,��$�&$�������+�$�������'���$��������������

����� ,� #��� ���$�&� 6$����� !���$���� !���!�����'�

#��"�	�00,�

0�� -�+��� �$6�� ��� ����6� 9M28� 2���� %�""����

%����� ��$� %����+�$:� ���� .�"!��$�� /�&$��� #���

���$��#$���$�&,�

����������

�

;�=� ���'�&��+� �,�� M����$'� 2,�� E�4���� 2,��

2"���'$��$'� �,�� � 
����+�$'� �,� ����@ ,� �##��� �#�

�$��������$��� �����'� �	�����+��!����8, ���� �$!$��

Fresh Under vacuum Fresh Under vacuum

0 0,40 0,40 0,376 0,376

4 days 0,836 0,664 0,429 0,374

8 days 0,904 0,690 0,646 0,398

12 days 0,942 0,914 0,686 0,629

Aging

LONGISSIMUS DORSI

CONTROL GROUP TREATED GROUP

 MDA (nmol/microgrammo of muscle)

average SD average SD

0,04 ± 0,02 0,08 ± 0,01

average SD average SD

1,04 ± 0,03 1,64 ± 0,04

TREATED GRIOUP CONTROL GROUP

 MDA (nmol/µg of tissue)

SERUM

TREATED GRIOUP CONTROL GROUP

 MDA (nmol/µl of serum)

LIVER
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� � � 5 
�����������������	

����!����$���4$���$����#���#�$&�������'��������<�

���$���� !��6,� ����	 �����	 ���	 )�%�������

C��+"��@I���''+�����!�&�'�@�N��,�

;�=��+6�����,H,������$'���E,2,��M�����H�,���II� ,�

��#�+�����#��$�������$��"$������������4$���$���

'���$�$��� ���� 3+��$��� �#� !$&� "����� H������	 ��	

*�����	������G<��<����<�<�,�

;<=� .���� /,�� /+$1� H,�� C������'� H,�� 2���3+���� %,�

��III ,� 	4$���$��� ���� �$!����$� ���&�'� �+�$�&�

����$��� ��"'� �'� �##����� ��� #���$�&� ��&$"�)�

�4���'$��� #���$�&� ���� �����!������ �������

'+!!��"�����$��,����	����������������G�,�

;@=� 2'�&��� 2,�� M���� H,�,�� �+6���� �,H,�� E���'���

2,�,�� ������� 2,�,� ��IFF ,� E��'!��$��'� ���

-��"��������#�����,�����	��%��������@�������

��F,�

;�=�M���� H,�,�� M�"��� �,2,�� �+6�����,H,� ��� II� ,�

	4$���$���3+��$�������'���#��$#���#�"���',����	

�������@<����������<,�

;�=�����$'���E,2,���������E,H,2,��M���$���,��������

H,E,�� �+6�����,H,� ��IIF ,� 8$!$�� '���$�$��� $��"����

����"����!���+�',����	�������@I��G<�F�,��

;G=���$&���,M��������0,H,2���!$��"�������#�������

�$!$�� �4����$�������!+�$#$��$��� ��I�I ,�����	 +�	

,���%�	�%������2+&?�<G�F )I���G,�

;F=� ����$��$� �,�� ����$�$� �,�� E������$� M,��

����������M,
,� ��II� ,� 2��$�4$����� ��$�$��� �#�

���!�����'� ���� !�����$� �"!�+��'� $�� �$�&$��

��$��� �$�,� +������	 ��	 �%	 *������	 
��	

�%�����-��������G<����FI���I<,��

;I=� E�!���!�+��'� M,� �� ��'6�+� �,� ��II� ,�

2��$�4$���������##����#����+����!�����'������$���

�$��	 +������	 ��	 �%	 	 *������	 
��	

�%�����-������"��F����I��G�,��

;��=� ���'�&��+� �� �,�� M����$'�� 2,�� .��$'��6$�� �,��

���'�&��+� 5,� ����F ,� �##��� �#� �$������ ��$���

�����'� ���B��� 7����!������ �������

'+!!��"�����$������"$���$���&��-��������$!$��

�4$���$��� �#� �+�6��� ����'�� #$����'� �+�$�&�

��#�$&������� '����&�,�����	�%��������������GN

��,�

;��=� ���'�&��+� �,�� M����$'� 2,�� ��+��'� 2,��

���'�&��+�� 5,� ����� ,� 	4$���$��� '���$�$��� ����

"$���$��� &��-��� �#� �+�6��� ����'�� #$����'� �+�$�&�

��#�$&������� '����&�� �'� $�#�+����� ��� #����

'+!!��"�����$��� -$��� ��$��� �����'�� ���&����

���B��� 7����!������ ������,� ,�����%	 �������	
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