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Consiste in un unico prelievo del sangue ed individua la presenza nel sangue delle immunoglobuline di tipo G (IgG).) 
Prelievo da: SIERO

                                                                                        costo: 108.00�
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Consiste in un unico prelievo del sangue ed individua la presenza nel sangue delle immunoglobuline di tipo G (IgG).) 
Prelievo da: SIERO

                                                                                   costo: 216.00�
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