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MONITORAMENTO DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA
NO PROCESSAMENTO DO “LEITE” DE SOJA NA UNISOJA, ARARAQUARA, SP1
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1 – INTRODUÇÃO

�	����	���������	
��	 	���! �	���"�����	����	#���
�$�	�����	�%&�"�	�"�����	��	#���$�	��	'���"(%��	)*�+�	,��
���%�������	��	-���	����%�	".	��%��	��	�	��	����	����
�"�������	/	0%$�	��	����	 	��	���	����	����%������	���
������	��	"���������	��%	��%	�����	%���	��	�%���1���
�	���	!��	�����(��	��	0�%��%��	/	����&�	��	����	�����
"�����	���	-���	��%��������	���	���	!����	��	����.�
%��	��	��1���	��	/%������	��!%�����	�"���	�	2��$��	3���
��	�	� ���	45	�����	��	&��	�����	����&���	�	��������
��	����	�"������	��	��%����	������	� �����	�	���	�����
��6$�	��%�������	%���%���	���	��1���	�%�������	)*�+�

7�	8%����	�	����	����6��	�	��%	����&����	�%�&�&��
������	��	*99��	���	�	�"�0���	���	�%����%��	���0%���
���	 ����������	 ��	*:�9�	 #��	 ���%�������	��	;�����	��
�$�	<���	��	��	*:*=�	��	>��	?%����	��	���	���	�	���
������	�@���������	%����������	�A	��	#���	���	����
B��	����������	 �	8%���	  	 �	 ��0����	����%	�%�����%
������	�����	�0��������	�����	%������.&�	��%	��C
��	�%���6$�	����	)*9+�

/	D����E	��	����	��	�@�%���	"��%����(&�	��	����	 
�!����	��%	����	��	�@�%�6$�	�F����	���	0%$��	��	�����
�����	�������	����"����	��	��	����	��	&����	F�����
�%���%���	��	�����6G��	� ������	���F������	;�	����
��%	����%��������	��	#�%��	����%������	��	������%����
��	���	���6$�	��	�$�	��	�%������������

7�	8%����	��	*:�:�	���������	������%�����%	�	D���
��E	 ��	 ����	 ���	 �%����%�	 &��	 ��%�& �	��	�%���6$�	��
����	��	�A�	/	�����	���	��%���	���	�	�%�����	�$�	��&�
�������	��%	����#��������	��	��%����	)*�+�

�	������6$�	������	��	D����E	��	����	��	�����	��1�	#��
�%�!��.����	��&���	��	���	��!�%�	�������%���	����0%��
�.&�	 )9+�	7�	��������	 �������	 %��������	�����%��%����
���	 �����0��%��	����%	 ��	 �#�����	��	 ������	�"�����
���@�0������	%������.&�	���	��!�%	���%0�	��	����	)**+�
���	�	���%�0�	��	 �%��������	 � %����	F��	 �����&�	����
������	 )�+�	���	�	�%������	��	��"�%������	0�� ����
#�%��	���������	�������	%������.&���	���	��!�%	�����
0%��.&�	��	D����E	��	�����	��%������	�	��!�%���	)*=+�

�	 �0���6$�	���%�!��A0���	 ��!%�	 �	 D����E	 ��	 ����
&�0����	��	8%���	 	�	>����6$��>3�	7H	*��	��	��	��
�����%�	��	���*�	��!�����	��	3�.%��	/#����	��	I��$�
��	*�	��	�����%�	��	���*�	F��	�%���	���	���%G��	���%��
!��A0����	�����.%���	��%�	���������	��0����	����	%��
���6$��	 ��	���%G��	���%�!��A0����	 �$�	��	 ��0�������
*�	���#�%���	�	=�H�J�KL	�@*�������#�������	���0�����
������&��J�K	��������	��	
�	�����
����	��	��	�KE�)�+�

7�	 ,�������	 ��	 ��������	 ,�%����������	 ��
�%�%�F��%�	�	I7;�<�	�@����	�	I������	��	<%���6$�	�
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3����&�&������	��	3�%�&����	��	����	�	I75�/2��	F��
�%����	D����E	��	�����

/	�!����&�	��	�%������	������	#��	%�����%	�	�������
%������	��	F�������	"�0������������.%��	��	��"�	��	�%��
��6$�	��	D����E	��	����	��	I75�/2��	��%�& �	��	����%���
��6$�	��	�����6$�	��	���#�%���	�������	���#�%���	#�����
�=�H��	�	�������	�J��	�	���������	��	��������

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Processamento do “leite” de soja

�	��� %����%���	��������	��	�%���6$�	��	D����E	��
����	��	I75�/2�	 	�	0%$�	��	����	�%�	�$�	����������
F��	 ��A�	 ����0���	  	 �&���	 ��%�	 �	 ����������%	 �
F��!%���%	��	0%$���	�	��0��%	 	%�������	�%��������	� %�
�����	���	!��"�	��	���%�$�	��	.0��	��%	����	�������
M	�����%���%�	��%�@����������	��	*��N��	����	�	���%�
%�	�	���������	���	0%$���	�	����	����%��	 	����������	�
��������������	 ��F��%���	 ����%��������	 �?����O�
����%���	K������	�	�����%�	 	�������	��	I������	8.���
��	��	;@�%�6$�	����	����0�	�	�����%���%�	��	B�H��	����
���	 ���$��	 �%�����%����	��%	���	 %����	 ���	 #��	�� 	 �
#���	��	 �%���%�6$��	����	 	��������	�	�	�@�%���	%����
�����	 	#��%���	��	���	��	�P��	*��	���%��	�	�����%���
���	�	�����	F��	 	�%���%���	���	�6(��%�	!���%!�����
��	 �A����	 .����	 �1�%����	 ��	 �	 ���������	 �����&����	 ��
.0��	F������	7����	#���	���%%�	�	�%���6$�	��	D����E	��
����	 �.	 ���	��!�%�	 �	F��	�����	���	������%�����%	��
��!��	���	�F���������	�	*��H��	��0����	��	%��#%�������
�� 	�H��	��A�	�	������%���6$�	�	%�#%�0�%�6$�	�	 D����E	 
�%�����%����	��%�& �	��	���0���%�	�� 	��	 ���F��	��
�6�	���@��.&�	��������	��	��%��	����%��%	��	�.F����
��	 ��!��%�	 ����	  	 ��!����	 ��	 #���	��	���������
�%A�%��	��%�	�%������	��	.������	F��	 	�%�&�������	���
��%������	 ��	 �����%	 ���	 ��	��%�&�����	 �@�������	��
�F����������	��A�	��������������	  	�%��������	��
�Q��%�	#%��	�	�N�	�� 	�	�������	��	��%	����%�!�1��	��%�
�������	 �%��"���	 ����

2.2 – Amostragem

,�%��	���������	��B	�����%���	 ��������	��	���
�����%�0���	���������&���	��	��	������	��#�%�����	��
��"�	��	�%�����������	��	D����E	��	����	��	I75�/2��
��	 ,�������	 ��	 ��������	 ,�%����������	 R	 I7;�<�
�%�%�F��%��	�����	����%�!�1����	S:	 #�%��	��������	��
����	��#�%�����	 ����%#1�����	 ������#��������	��%�	 �	 ����
������	��	��������	�	*�S	�����%���	��������	��	*9	��#��
%�����	����%�����	 #�%��	���������	��	����%����6$�	��
7'<	��	 ���#�%���	 �������	 ���#�%���	 #�����	 �=�H��	 �	��
�����	�@�����	��	��	�&���	��	�$��	��	F���%�	��������
��%���	����	����������	�%����6�J��������	��	���#�%���
�������	���#�%���	#�����	�	��������	,�%��	��������	�����
%����	��	��������	��	F���%�	���	��	��#�%�����	������	��
��"�	��	�%�����������	����������	��%�	%�����6$�	����
���������	��	 ���������	��	�������	 �	 ����%����6$�	��
���#�%���	�������	���#�%���	#�����	�=�H��	�	��	��������	�
�����	���	�����%��	 #��	 �#������	���	&��	 ��	����	��
��%1���	��	����	�	����!%�	��	*:::�	���	�����	��	��%�
6��	�0�����	����!%�	��	�����	�	��	#�&�%��%�	��	���*�	7�

����%%�%	��	������	#�%��	%��������	������	�����������
� �	��F����	 �����������	����������	 ��%�����	���
�����	��	��.����	#�%��	%��������	"���0���������	���
���	�����%�0����	�	�
���
�������%�	�	�%�0���	�	�(��%�
���	�����%��	 ��������	�	�	 ����	��	��.����	%���������

TABELA 1.� ������� �� ��	
�������� ��	� ���� ���	
��	� ������
	�	�� ����
���	� ��� ��� ���	
�����	� ���	���
���	�� ��
����� !�� ��� ������� ���� �� 
�"�� ��� ��#��	�� �����$���

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

2.3 – Coleta das amostras

2.3.1 – Grãos de soja

��	�����%��	��	����	��	0%$��	�%��	�$�	���������
���	�2*�	�	��	��	0%$��	�������	�2���	��%��	��	=��0	����
����	#�%��	��������	��	#%�����	��� %���	��	�!�%��%�
��	 ��!��0��	�	��A�	 �	 �%��������	 � %�����	 %��������
&�������

2.3.2 – Água

��	�����%��	��	.0��	��	�!�����������	�?*�	F��	 
��	��6�	�%��������	#�%��	��������	��	��%���%�	F��	�!���
����	�	�F���������	��	�%��������	� %����	��	����L	��
��	#�%���6$�	��	D����E	��	����	 �?���	 #�%��	��������
��	���0���%�	F��	���	��	������%�����%�	��%��	��	=���K
��	����	�����%��

2.3.3 – Antiespumante

��	�����%��	��	�������������	����	��%��	��	=���K�
#�%��	"���0���������	�%�&�������	��	����	��!��0���
�	��������	��	 #%�����	��� %����

��������� 	
�

�
��
��������

����
����������

Grãos soja crus não descascados (J1) 10 NMP/g ct, cf, ������� 

Grãos soja cozidos (J2) 10 NMP/g ct, cf, ������� 

Água abastecimento da UNISOJA (G1) 10 NMP/mL ct., cf., ������� 

Água da formulação do “leite” (G2) 09 NMP/mL ct, cf, ������� 

Antiespumante (A) 10 NMP/mL ct, cf, ������� 

Calda (C) 10 NMP/mL ct, cf, ������� 

“Leite” antes da pasteurização (LS1) 10 NMP/mL ct, cf, ������� 

“Leite” pós pasteurização (LS2) 10 NMP/mL ct, cf, ������� 

“Leite” pasteurizado e refrigerado (LS2) 10 NMP/mL ct., cf, ������� 

Lavado mão manipulador 1 (M1) 06 Presença/Ausência ct, cf, �������

Lavado mão manipulador 2 (M2) 09 Presença/Ausência ct, cf, �������

Lavado mão manipulador 3 (M3) 09 Presença/Ausência ct, cf, �������

Lavado mão manipulador 4 (M4) 08 Presença/Ausência ct, cf, �������

Embalagens (E) 08 NMP/cm2 ct., cf, ������� 

Superfície quebrador / descascador grãos (S1) 10 Presença/Ausência ������� 

Superfície tanque cozimento (S2) 10 Presença/Ausência ������� 

Superfície recipiente com soja cozida (S3) 10 Presença/Ausência ������� 

Superfície recipiente preparo  calda (S4) 10 Presença/Ausência ������� 

Superfície entrada tubulação past. (S5)* 10 

07 

Presença/Ausência ������� 
NMP/cm2 ct., cf, ������� 

Superfície saída tubulação past. (S6)* 10 

07 

Presença/Ausência ������� 
NMP/cm2 ct., cf, ������� 

Superfície emp. antes processamento(S71)* 10 

07 

Presença/Ausência ������� 
NMP/cm2 ct., cf, ������� 

Superfície emp.  final processamento(S72)* 09 

07 

Presença/Ausência ������� 
NMP/cm2 ct., cf, ������� 
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2.3.4 – Calda

��	�����%��	��	����	 ����	 ��%��	��	=���K�	 #�%��
��������	 ��	 #%�����	 ��� %���	 ��A�	 ��%��	�%���%����
�	"���0����������

2.3.5 – “Leite” de soja

��	�����%��	��	 D����E	��	 ����	 #�%��	��������	 ��
#%�����	 ��� %����	 �����	��	������%���6$�	 �K�*��	 ��A�	 �
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2.3.6 – Mãos dos quatro manipuladores
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2.3.7 – Embalagens
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2.3.8 – Superfícies de equipamentos e utensílios
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2.4 – Isolamento e identificação da E. coli das amos-
tras de superfícies [1]
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2.5 – Determinação da população de coliformes to-
tais, coliformes fecais (45ºC) e E. coli em diferen-
tes materiais e superfícies [1]

�1F�����	��	��0	��	0%$��	��	����	�%��	�$�	�������
�����	�	��	0%$��	�������	�	&�����	��	���K	��	�������
�������	�	��	����	#�%��	"���0���������	��	����K
��	����$�	 #��#����	��	�����%��	��	.0���	��	D����E	��
����	�	���	���6G��	������	��������	��	��!��0����	�
�&���	���	�$��	�	��	��%�0������	#�%��	��������	���
%���������	/	� ����	��������	���	����%����6G��	#��	�

 
 
 

 

 

 

 

 

 

�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������	��
��

��������������������������������

����
��������������

���������������������������

 !������������������������"�

#�����������������������

$��%� ��
�����

�
	�����
�����

&�������
��������������

'�����	�
����

�����

'�
�����
������()���

*+�

�+,�-+�

*.,��.,��+,�-.,�-/�

'�

�,�-0�

1-+,�-(2�

�.,�1-.,�-32�

�/,��,�-4��,�-4���

�0,�1-/�



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

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

���	 ��!��	�(�����	 )*+�	 ���	 �%��	 � %���	 ��	 �����	 ���
!���	<�%�	�	�����	�%������&�	#��	��������	�	����	K��%�
��#���	
%������	�K�
�	���	����!�6$�	�	��H�	�SH�	��%
�=�=9"�	/�	��!��	������&��	��	����	K�
	#�%��	������
���	 ��	����	8��	U�%��	8%�"�����	 ���	 ����!�6$�	 �
��H�	�SH�	��%	�=�=9"�	��%�	����%����6$�	��	���#�%���
�������	/�	 ��!��	��	����	U8	������&��	 #�%��	������
���	��	����	;�	F��	#�%��	����!����	��	!��"����%��
�	==��H�	��%	�=	"�%���	��%�	����%����6$�	��	���#�%���
#�����	�=�H���	�	��%��%	��	����	��!�	��	����	;��	���
�%���6$�	��	0.��	 #��	 %�������	�������%�	��%	��0����
�����	��	����	��	;'8�	���	����!�6$�	�	��H	�	�SH�
��%	�=	"�%���	��%�	���������	��	��������	�	���#�%��6$�
�������	��	��������	F�����	��%��������	#��	#����	��%�& �
��	�%�&��	!��F�1�����	)S�	*:�	��+�	��	�����%��	��	�&��
��	���	�$��	���	F���%��	���������%��	#�%��	�&����
���	 ���	 %��6$�	 �	 �%����6�J��������	 ������	 0%����
��	���%�%0������	�$�	�����	����	F�����#�������

�	 ����%����6$�	 ��	 ���#�%���	 ������	 �	 ��	 ���#�%�
���	 #�����	 �=�H��	 #��	 %�������	������������	 �	 ��!��
��	V��O���	)*S+�

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 – Ocorrência de E. coli
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3.2 – Determinação da população de coliformes to-
tais e coliformes fecais (45ºC) em superfícies e ou-
tros materiais estudados
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Contagens dos microrganismos (Média) 
NMP/g NMP/mL NMP/cm2 

Coliformes  Coliformes  Coliformes  

 
Material 

 

 
  No de 
amostras 

Totais Fecais  Totais  Fecais  Totais  Fecais  

Grãos soja crus 10 2,57 < 0,2 - - - - 

Água formulação” leite” 9 - - 1,84 0,37 - - 

“Leite” pasteurizado 10 - - 9,5 0,13 - - 

“Leite” refrigerado 10 - - 12,29 0,2 - - 

Embalagens 8 - - - - 0,94 0,05 

Superfície pasteurizador(1a)  7 - - - - 0,01 < 0,01 

Superfície empacotad. (1b) 7 - - - - 3,25 0,04 

Superfície empacotadeira (2) 7 - - - - 10,56 1,12 

 

                           Coliformes�
         Presença                   Ausência�

 
Material 

 
Número 

Amostras 
     Nº % Nº % 

Grãos de soja crus  10 2 20 8 80 

Grãos  cozidos 10 0 0 10 100 

Água de abastecimento 10 0 0 10 100 

Água formul. “leite”  9 2 22 7 78 

Antiespumante 10 0 0 10 100 

Calda  10 0 0 10 100 

“Leite” antes past. 10 0 0 10 100 

“Leite” após past. 10 9 90 1 10 

“Leite” refrig. por 12 h 10 10 100 0 0 

Lavado de mão nº 1 6 5 83 1 17 

Lavado de mão nº 2 9 8 89 1 11 

Lavado de mão nº 3 9 7 78 2 22 

Lavado de mão nº 4 8 8 100 0 0 

Embalagem 8 4 50 4 50 

Superfície entrada past. 7 1 14 6 86 

Superfície saída  past. 7 0 0 7 100 

Sup. empacot. início  7 3 43 4 57 

Sup. empacot. final 7 7 100 0 0 

Total 157 66 42 91 58 
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