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EGFR del 746-750 
EGFR T790M  
PIK3CA E542K

EGFR del 746-750      
EGFR T790M             
PIK3CA E542K6

CDKN2A 
A127SEGFR L858REGFR L858R5

MET N375S             
KIT M541L

DEL APC                                          
PIK3CA E545K             
KRAS G12V

DEL APC                     
PIK3CA E545K            
KRAS G12V4

KRAS G12DKRAS G12D3

EZH2 Y646N       
TP53 S241FBRAF V600EBRAF V600E2

KIT M541LKRAS G12VKRAS G12V1
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50 geni
314 316 318

n. campioni 1 2 4
costo chip 106.9 372.6 641.5
costo barcode adapters 0.0 6.3 12.6
costi fissi libreria 176.8 353.6 707.2
costi quantif real time 130.0 173.3 260.0
costi fissi templato e seq 352.0 352.0 352.0
TOTALE 765.7 1257.8 1973.3
costo per campione + iva 766 629 493
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