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Entro 3 giorni inoltro dell'istanza 

del paziente al Centro regionale 

di riferimento. Lo stesso entro 7 

gg o 30 gg a secondo della 

branca di riferimento esprime 

parere
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Entro 3 giorni inoltro dell'istanza 

del paziente al Centro regionale 

di riferimento. Lo stesso entro 7 

gg o 30 gg a secondo della 

branca di riferimento esprime 

parere
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Entro 3 giorni inoltro dell'istanza 

del paziente al Centro regionale 

di riferimento. Lo stesso entro 7 

gg o 30 gg a secondo della 

branca di riferimento esprime 

parere
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Entro 3 giorni inoltro dell'istanza 

del paziente al Centro regionale 

di riferimento. Lo stesso entro 7 

gg o 30 gg a secondo della 

branca di riferimento esprime 

parere
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