
Evaluation of the performance of the modified
direct agglutination test (MAT) for detection of
Toxoplasma gondii antibodies in dogs

Avaliação da performance do teste de aglutinação
modifica (MAT) paa a detecção de anticorpos
anti-Toxoplasma gondii em cães
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