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OBBIETTIVI DA RAGGIUNGERE PER VITELLI DALLE 
24 ORE AI 60 GIORNI DI VITA

Mortalità: inferiore al 5%
Diarrea che necessita di trattamenti: inferiore al 25%

Forme respiratorie da trattare con antibiotici: inferiori al 10%
Incremento di peso: raddoppio di quello alla nascita

Se questi obbiettivi non sono raggiunti, bisogna mettere in 
discussione ciò che si sta facendo



COLOSTRO

•Somministrarne il 10% del peso vivo nelle prime 2 ore di vita

•Non deve essere contaminato da agenti infettivi

•La carica batterica deve essere inferiore a 100.000 UFC/ml

•Deve contenere un adeguato livello di IgG (almeno 50 g/l) in modo     
da garantire al vitello un livello di IgG nel sangue superiore a 10 g/l

•Dai 3 giorni di vita mettere a disposizione acqua pulita ed un 
mangime starter.
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65°C per 30 
min.

pastorizzazione  per distruggere il M. 
paratubercolosis nel latte per vitelli  
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