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La comparación de las dosis de vacuna de Cepa RB51 y Cepa 19 son las siguientes: 
 
                                          
                                              Bovinos jóvenes                            Bovinos adultos  
                                           (dosis bacterias viables)                 (dosis bacterias viables) 
                                              Vía subcutánea                              Vía subcutánea 
 
Vacuna Cepa RB51                 1-3.4 x 1010                                    1-3.4 x 109          
 
 
Vacuna Cepa 19                       3-10 x 109                                       3-10 x 108 
(dosis reducida 
 usada desde 1980) 
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