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1 – INTRODUÇÃO
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DETERMINAÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO GAMA PARA REDUZIR
A POPULAÇÃO DE Salmonella spp EM CARNE DE FRANGO1
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�������	%	�(�������	������	��	����>�	��������	�	�����
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����	�	����V����	����������	��	������)�	�����	"���%���
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2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Material

5�������������	 (��	 ���������	 �	 ����	����������

L�4�������	�
��	/;��7�

��������	��	��������	�������	�	��������	��	�����)$��
(����	����,����	����	"����>��	��	��"����'��	��	(������

8���	��#���	��	������)�	��	��������	��	����������
��	��'��	��	(������	(����	����,����	��	���������	����
���	��������	���	������	��'���	����������	��	(�����
� ���	��	������	��	O$�	8����

9����	�������� ��	H���������	RO�<���	-������	H���
���	����,�	(����	��	��"���	E�	��>�	��'�	��	����	 �����
��	���	�	��E	K?LF4����

2.2 – Métodos

2.2.1 – Preparo do inóculo

�	������	��	���	������	��	����;	4����	�	�<W��	��
����	�������������>�	�
OC	*'����	C�������K��	@S��	��	��

L�4�������	�
��	/;��7�	(����	(�����	����)=��	�����
����	��	���)$�	�����	���7�Q�	��%	/����	H���������	/�A
�����	����)$�	��	11�A	��	
OC�	���	(��	����"���	�	�<	X�
���	 �	 4����	 ���	 �����)$�	 �/<�����	 ��	 ��������
O����4���	�	����	��	��������	������ �����	��A	��	���
�����	�����������	J	����)$�	��%	/���	 �	����� ����	��
#���	����������	��>�	 �*'�����	����	�"���)$�	��	�!����
��	��������	(���������	��	��V����	���	�A	��	����	��
�������	����������	���	���	�	4����	�	����	��	������
)$��	���	�"����	�	��2���	����>���	��	/�	�@9�F�A�

2.2.2 – Preparo do alimento para ser submetido
ao processo de irradiação

��	"����>��	��������	��"����'��	��	(������	������
�����	��	�������������	��	������	��	O$�	8����	(����
�"�����	��	(�'�	������	�	����	;	��"����'���	����4��
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��"����'���	(��	����������	��/���A	��	���	������	��
/��@9�F�A	��	���
L�4���������
��	/;��7�	��2�	/�
�������	��	������	����	���������	��	�������������	J
�����(&���	���	��"����'��	��	(������	��	"����>��	(����
��"�����	���	(���	86�	������������	�	��������������
��	���'��	��	�������	 ������������	���	����	����	�
�����	��	�������)$��

2.2.3 – Processo de irradiação

O���	���>�����	��	7	"����>��	(����	��"��������	��
�����	��(��������	J�	���������	�����	��	�����)$��	��/�	Y
����K?LZ	����	Y	����K?LZ	���<Y	����K?LZ	����Y	����K?LZ
��E�Y	���;K?LZ	��<;Y	����K?LZ	��7<Y	����K?L�	@��	���
"����>��	�$�	(��	��"������	J	�������)$��	*	�'���������
(��	����,���	��	E	�����=��	��(��������
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2.2.4 – Determinação do valor D
10

 de S. Typhimurium
ATCC 14028 em sobrecoxas de frango
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2.2.5 – Determinação do valor D10 de Salmonella
em sobrecoxa de frango
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
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população de sobreviventes (log NMP/g) Dose  

(kGy) A* B* C* D* E* F* 

0,0 1,43 1,46 2,18 2,18 2,32 2,08 

0,12 ± 0,02 0,32 1,63 1,63 2,18 0,63 1,97 

0,25 ± 0,02  0,63 0,97 0,18 -0,70 1,36 

0,37 ±  0,03 0,32 0,36 0,63 0,18 -0,70 0,97 

 0,50 ± 0,04  -0,04 -0,70 0,36 -1,0 0,63 

0,62 ± 0,04 -1,15 -0,04 -0,15 -0,04 0,56 0,36 

0,74 ± 0,05 -1,04 -0,04 -0,82 -0,04 -1,52 0,97 

0,87 ± 0,05 -1,04 -0,82 -1,52 -1,52 -1,52 -0,04 
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