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Símbol Número Nom del gen Log2 
p19 

Log2 
p19mut 

N.C. 
p19 

N.C. 
p19mut 

N.C. (p19-
p19mut) 

gens induïts per la sobreexpressió de p19 
KIR2DS1 NM_014512 killer cell immunoglobulin-like receptor 2,63 0,38 6,2 1,3 4,8 

SLIT3 NM_003062 slit homolog 3 (Drosophila) 2,29 0,80 4,9 1,7 2,8 (RT) 
PCSK6/PACE4 NM_002570 proprotein convertase subtilisin/kexin 

type 6 
2,05 1,10 4,1 2,1 2,0 

TRIM66/TIF1D AB002296 mRNA KIAA1298 protein 1,6 0,50 3,0 1,4 2,2 
HES4 NM_021170 hairy and endhancer of split 4 

(Drosophila) 
0,98 0,24 2,0 1,2 1,7 

gens induïts per la sobreexpressió de p19mut   * 

MARVELD2/TRIC NM_144724 MARVEL domain containing 2 0,53 1,2 1,4 2,3 1,6 
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Símbol Número Nom del gen Log2 
p19 

Log2 
p19mut 

N.C. 
p19 

N.C. 
p19mut 

N.C. (p19-
p19mut) 

gens reprimits per la sobreexpressió de p19 
CTSZ/CTSX NM_001336 cathepsin Z -1,23 0,56 -2,3 1,5 -3,5 

IFI27 NM_005532 interferon, alpha-inducible protein 27 -0,97 -0,43 -2 -1,34 -1,5 
RPRM NM_019845 reprimo, TP53 dependant G2 arrest 

mediator candidate 
-0,71 0,15 -1,6 1,1 -1,8 

SRC NM_005417 v-src sarcoma (Schmidt-Rupin A-2) 
viral oncogene homolog (avian) 

-0,65 0,09 -1,6 1 -1,7 (WB) 

RAB3GAP1 NM_012233 RAB3 GTPase-activating protein -0,64 0,02 -1,5 1,02 -1,6 
gens reprimits per la sobreexpressió de p19mut  * 

ATF3 NM_004024 activating transcription factor 3 0,14 -1,24 1,1 -2,4 -2,6 
TRIB3/SINK NM_021158 tribbles homolog 3 (Drosophila) -0,47 -1,1 -1,4 -2,1 -1,5 

JUN NM_002228 v-jun sarcoma virus 17 oncogene 
homolog (avian) 

0,49 -1 1,4 -2 -2,8 (WB) 

IFIT2 NM_001547 interferon-induced protein with 
tetratricopeptide repeats 2 

-0,01 -1 -1 -2 -2 

TXNIP/VDUP1 NM_006472 thioredoxin interacting protein 0,01 -0,82 1 -1,8 -1,8 
HIST2H2AA NM_003516 histone 2, H2aa 0,47 -1,21 1,4 -2,3 -3,2 
HIST1H2AD NM_021065 histone 1, H2ad 0,35 -0,9 1,3 -1,9 -2,4 
HIST1HDAE NM_021052 histone 1, H2ae 0,36 -0,9 1 -1,8 -2,3 
HIST1H4H NM_003543 histone 1, H4h 0,62 -0,73 1,53 -1,7 -2,53 
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miRNA Nivell de 
Canvi Gens diana per aquest miRNA 

hsa-miR-
342 

4.98 
(*2.40) 

BCL2L1, BCL2L2, CSK, FOSB, IBRDC2, MAP3K7IP2, RAP2B, RASA1, RASSF1, SF4, 
SLA 

hsa-miR-
206 

3.37 
(*1.00) 

ARHGAP21,CDK6, CDK9, DDX5, FOSB, JUND, MAP3K3, MET, MTSS1, RASA1, SFRS1, 
SFRS10, SFRS3, SFRS3. SFRS7, SFRS9,SFS7 

mmu-miR-
330 

2.07 
(*1.00) 

CDC42, CDK11, DICER1, E2F1, GAS7, MAP2K1, PIK3R1, PRKCA/PKC�, 
PRKCB1/PKC� 1, PRKCE/PKC� , SFRS1, SFRS10, SFRS2, SFRS7, SFRS8, SFRS9, 
SLITRK4, SNRPD3 

mmu-miR-
138 

2.61 
(*1.60) 

AIFM2, CCND3, CCNE1, DDX3X, MAP2K7, TCTP, MAPK4, MYBBP1A, TP53BP2, 
TP53INP1, TP53INP2, TP73L/p63 

hsa-miR-
99b 

2.18 
(*1.00) MYCBP2, RalGPS1A 
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de 
Canvi 

Gens diana per aquest miRNA 
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��0�����
"6IJ CDK6, MAP3K7IP3, BCL11B,RAB15, RAP2B, MDM1  

����

��0�1,, 
�6KJ� ARHGAP21, , BCL2L1, , H3F3A, HRAS, MADD, MAP4K5, MARK3, PPARA, PRKCA, PRKCM, 

RAB1A, RABGAP1, RAP2A, RHOBTB2, SFRS1, TP73L 
����

��0�)A� �6BJ� MLLT6,  PAK7 

��
���0�

1,1B 
�6J� ARHGEF10, ARHGEF18, ARHGEF5, ARID4B, BCL2L11, BMF, CCND2, CDK11, DDX3X, 

DHX40, FAIM, H3F3A, MAP3K11, MAPK13, MAPK9, MARK1, MARK4, MYST3, PIK3CA, 
PRKCB1, RAB11A, RAB22A, RAB6A, RAB7, RABGAP1, RASSF2, RBBP7, RGL1, SLITRK3, 
TP53INP1, TXNIP 

����

��0�1/) 
!6IJ� BCL2L11, E2F2, MAP3K14, MAP3K2, MARK4, PIK3CA, PRKCB1, RAB11A, RAB14, RAB22A, 

RAB6A, RABGAP1, RALGDS, RAPH1, RASSF2, SLITRK3,  SUV39H1, TP53INP1, TXNIP 
����

��0��A;��
!6J� DICER1, GAS7, MAP4K3, NRAS, RAB2L,  RAB39B, RASSF3 
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���0�

�@��

!6"J� ARHGEF1, ARHGEF4, ARHGEF6, BAK1, BMF, CASP14, CDC42, CTSK, DDX6, EPHB2, 
HDAC4, HDAC5, JUND, MADD, PPARA, RAB14, RAB15, RAB35, RAB37, RAB7, RHOA, 
RHOG, RHOQ, RHOT1, RSU1, SF1,  SFRS3, TBRG4 

��
���0�

1�)�
!6"J�

FOSB,  CDK6,  FOXK2,  E2F3,  SRF,  MAP3K1,  MDM1,  MYCBP,  FOXP1,  CDK6,  
MAP3K7IP3 
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!6�J� SFRS1,  TFAP2B 
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��,�
!6JJ� RAB6B, MAP3K7IP3 
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!6JJ� FOXJ3 
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1;��
!6JJ� BCLAF1,  ERG,  SP1, YWHAB 
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46IJ� NOTCH1,  DDX17,  ARHGAP26,  E2F3,  CCNE2,  RAB43,  RRAS,  FOXP1 
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��0�1)�
46IJ� BCL11A, RAB14, DDX3Y, BCL11B, BCL2L11, MAP2K4, MAP3K1 

����
��0��1;�

46:J� PTEN, KRAS, MAP2K4, RABGAP1L, CDC42SE2, MDM1, MAP3K7, MAP4K3,PRKCQ, RAB1A, 
CAPRIN1, CDK6,PARP16, MAP3K7IP3 
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46:J� FOXP4, MYB, MAPKAPK3, FOXP1 
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46:J� RAPH1 
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46:J� PRKACB, MAP3K7IP3, RASSF2,  RAB15 

����

��0�11��
46BJ� KSR1,  MAP2K7 
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46BJ� MAP3K12, CCNG1, MAP3K2, DICER1 
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gen diana per al 
miRNA Número funció 

hsa-miR-330 
CDC42 *$=/JJJJJJ:JI�4� �����������
���
���
����
�����"!�0
�
�
	�

CDK11� *$=/JJJJJ4444 �.���������������-��������#�!���-���44 
DICER1 *$=/JJJJJ4JJBK:�� *��
��'
���������#�����2��������[��0�,$�����
���6 

E2F1� *$=/JJJJJ4J4"4!�� @����������
������
��*!�4 
GAS7 *$=/JJJJJJJ:!�: /�
[�0�������������������
�����:�

MAP2K1 *$=/JJJJJ4BKJ�! 3�1;N*,;�-������4�

PIK3R1 *$=/JJJJJ4"B: 1A��-�������I����0����'����6�

PRKCA/PKC� � *$=/JJJJJ4"!!K 1�
�����-������������0���.�� 
PRKCB1/PKC� 1 *$=/JJJJJ4BBJ4 1�
�����-���������'�����.���

PRKCE/PKC� *$=/JJJJJ4:44�! 1�
�����-��������������
���.���

SFRS1 *$=/JJJJJ4�B"J�
=������	�����
�����	�����N����������0�4��=,���
������������,$���������	�����
��=�!��
��������������������	�����
���=��4��

SFRS10 *$=/JJJJJ4�B!:� �������	�����
�����	�����N����������0�4J��=,���
������@,�!�

SFRS2 *$=/JJJJJ4B4":� =������	�����
�����	�����N����������0�!��=,���
�����=���

SFRS7 *$=/JJJJJ44I:� �������	�����
�����	�����N����������0�:��=,���
�����K/I�

SFRS8 *$=/JJJJJJB4K�B�
�������	�����
�����	�����N����������0�I��=,���
��������������
��
�[0���������
��
0
�
�
	��#�
�
�0�����=F�1��

SFRS9� *$=/JJJJJ444:IB�
=������	�����
�����	�����N����������0�K��=,���
�����=,��J���1���,$���������	�
����
��=,��J��

SLITRK4 *$=/JJJJJ4:K"!� �����������-���-��"���
����V������������-���-��	����"�

SNRPD3 *$=/JJJJJ4JJJ!I� =���������������'
�����
��
�����=��#���U��,$1��
�����
�����#���=������	�����
��

hsa-miR-342 
BCL2L1� *$=/JJJJJ4:4!� ��
��
������	����
��G���M��G���!���-��4���
�����V���
��
������0�'��
�6�

BCL2L2 *$=/JJJJJ4!K":� ��
��
������	����
��G���F��G���!���-��!���
�����V���
��
������0�'��
�6�

CSK ENSG00000103653 �������.�
�����-������

FOSB *$=/JJJJJ4!:"J 1�
������
�G�/JN/4��[���0���	����
�.���
������ 
IBRDC2� *$=/JJJJJ4�:�K� ���������'���,A$/����	�����
����6 

MAP3K7IP2 *$=/JJJJJJ!JI ���
	���������������
�����-������-������-������:�����������	���
�����!�

RAP2B *$=/JJJJJ4I4"B: ,�������������
�����,���!'�

RASA1 *$=/JJJJJ4":4 ,���/@1�������������	���
�����4�,����!4���
������������
�6 

RASSF1� *$=/JJJJJJBIJ!I 
,������
�����
���,��/#=N���B���
����������.�46�,�==�4��������
��������
��	��������	����
��
���������
��������
���0�
�	0���0�'���
��
��/4N=��0����
��
	�����
�6�

SF4 *$=/JJJJJ4J:J �������	�����
��"�

SLA *$=/JJJJJ4K!B� =�����-������������
�����4�

hsa-miR-206 
ARHGAP21� *$=/JJJJJ4J:IB�� ,0
�/@��������������	���
������!4V�

CDK6 ENSG00000105810 �.��������������-������B�

CDK9 *$=/JJJJJ4�BIJ: �.���������������-������K�

DDX5 ENSG00000108654 �BI�,$��0��������

FOSB� *$=/JJJJJ4!:"J 1�
������
�G��/JN/4��[���0���	����
�.���
������� 
JUND� *$=/JJJJJ4�J!! R���#���
�
�
��
	����@����������
������
��5���#6 

MAP3K3 *$=/JJJJJ4KIKJK ���
	�������������-��������

MET *$=/JJJJJ4JK:B ������
�
�
��
	�����0����
�.���	�
[�0�����
��������
���

MTSS1� *$=/JJJJJ4:JI:� �������������������
��46�

RASA1 *$=/JJJJJ4":4 ,���/@1�������������	���
�����4�,����!4���
������������
�6�

SFRS1 *$=/JJJJJ4�B"J�
=������	�����
�����	�����N����������0�4��=,���
������������,$���������	�����
��=�!��
��������������������	�����
���=��4��

SFRS10 *$=/JJJJJ4�B!:� ��	�����N����������0��������	�����
��4J��=,���
�����2@,�!��'��� 
SFRS3� *$=/JJJJJ44!JI4� =������	�����
�����	�����N����������0����=,���
�����=,1!J�

SFRS7 *$=/JJJJJ44I:� �������	�����
�����	�����N����������0�:��=,���
�����K/I�

��<
����W��7		�#
�	�2�:	�'��:��'�
	������	���2<
��	�$���
��	7#���8$��		�J�'��$�O/�




�������

� ��4IB����

SFRS9 *$=/JJJJJ444:IB� �������	�����
�����	�����N����������0�K��=,���
�����=,��J 

hsa-miR-138 
AIFM2� *$=/JJJJJJ"!!IB� ��
��
�����������	��������
������	����

CCND3 *$=/JJJJJ44!:B /4N=�����������.�����#�6�

CCNE1 *$=/JJJJJ4J4:� /4N=�����������.�����*46�

DDX3X *$=/JJJJJ4!""I: #*�#�'
(���
��������2����������-����
�����!��

MAP2K7� *$=/JJJJJJ:BKI" ���
	���������������
�����-������-������:�R$;�-������!����R���-������!���R$;�
-������!��

MAPK4� *$=/JJJJJ4"4B�K 3��
	���������������
�����-������"��*,;�"��3�1�-��������
�
����B��

MYBBP1A� *$=/JJJJJ4�!�I! 3ZG�'�����	���
�����4�V����������������
�����!�

TP53BP2 *$=/JJJJJ4"�4" ��
��
��������������	�
�������
���������'�����	���
�����!�6�

TP53INP1� *$=/JJJJJ4B"K�I ���
����
��������������'�������������
�����4�

TP53INP2 *$=/JJJJJJ:IIJ" ��
��������������'�������������
�����!�

TP73L/p63 *$=/JJJJJJ:�!I!� ���
����
������:����-�V����
����
����B��-#��[��0����
�	�0
�
�
	.��
���6�

hsa-miR-99b�

MYCBP2� *$=�JJJJJJJ"!�� 3Z��'�����	���
�����!�

RalGPS1A *$=/JJJJJ4�BI!I =��������
�,���	������������
������(�0��	������
� 

�
�
�
�

gen diana per al 
miRNA Número funció 

mmu-miR-294 

MLLT6   *$=/JJJJJ4JI!K!�
�.��
��N�.��0
���
����(��������	�����-����������0
��(�0
�
�
	��
#�
�
�0����V�������
�������
��B�

PAK7 *$=/JJJJJ4J4�"K� �!4��#;$4�������������-������:�

mmu-miR-377�

ARHGAP21 *$=/JJJJJ4J:IB�� ,0
�/@1�������������	���
�����!4�

BCL2L1 *$=/JJJJJ4:4!� G�<!���-��4�

H3F3A *$=@JJJJJ�BBI4� 2��0���
���������.����

HRAS *$=/JJJJJ4:"::� ��2������2����.���������
���������
��
	����0
�
�
	�

MADD *$=/JJJJJ44J4"� 3�1�-���������������	�����0��
�����

MAP4K5 *$=/JJJJJJ4!KI�� 3��
	���������������
�����-������-������-������-�������

MARK3 *$=/JJJJJJ:"4�� 3�1N����
��'�����������.���	������	�-��������

PPARA *$=/JJJJJ4IBK4� ���
(��
�����
�������
������������������
�����0��

PRKCA *$=/JJJJJ4"!!K� 1�
�����-�����������0���.���

RAB1A *$=/JJJJJ4�IJBK� ,�������������
�����,�'�4��

RABGAP1 *$=/JJJJJJ44""� ,�G�/@1�������������	���
�����4�

RAP2A *$=/JJJJJ4!!"K� ���'���
��,�=�
��
	���������.�

RHOBTB2 *$=/JJJJJJJII��
,0
���������G@G��
������
�������	���
�����!��#����������'�������������!�
	������
������

SFRS1 *$=/JJJJJ4�B"J�
�������	�����
�����	�����N����������0�4���������	�����
��!�������������������	�
����
���

TP73L *$=/JJJJJJ:�!I!� ���
����
������:����-��

hsa-miR-373* 

ARHGEF10 *$=/JJJJJ4J":!I� ,0
�	������������
������(�0��	������
��4J�

ARHGEF18 *$=/JJJJJ4J"IIJ� �0
N����	������������
������(�0��	������
���/*���4I�

ARHGEF5 *$=/JJJJJJJ�!:� ,0
�	������������
������(�0��	������
���

ARID4B *$=/JJJJJJ"!B:� 2���
���������.������
����(���'�����=�14IJ�

BCL2L11 *$=/JJJJJ4�JK"� G�<!���-��44����
��
�������������
���

BMF *$=/JJJJJ4J"JI4� G��!��
���.��	�����
��

CCND2 *$=/JJJJJ44IK:4� �.�����#!�

CDK11 *$=/JJJJJ4444� �����������
���.����!���-����
�����-������B�

DDX3X *$=/JJJJJ!4�J4� #*�#������/������������'
(��
�.�����������M����-���

DHX40 *$=/JJJJJ4JI"JB� 1�
'�'����@1�����������,$��0��������

��<
����W��7		�#
�	�2�:	�'��:��'�
	������	���2<
��	�$���
��	7#���8$��		�J�'��$�O�<�/�

�



� � � 
��������

� ��4I:��� �

FAIM *$=/JJJJJ4I!�"� ������
��
������0�'��
�.��
�������4�

H3F3A *$=@JJJJJ�BBI4� 2��0���
���������.����

MAP3K11 *$=/JJJJJ4:��!:� ���
	���������������
�����-������-������-������44�

MAPK13 *$=/JJJJJ4B:44� ���
	���������������
�����-������4��

MAPK9 *$=/JJJJJJJ:"I� ���
	���������������
�����-������K�

MARK1 *$=/JJJJJ44B4"4� 3�1N����
��'�����������.���	������	�-������4�

MARK4 *$=/JJJJJJJ:J":� 3�1N����
��'�����������.���	������	�-������"�

MYST3  *$=/JJJJJJI�4BI� 3Z=@�0���
�������.���������������
�
�.�������-��������

PIK3CA *$=/JJJJJ4!4I:K� 1A��-�������44J���'��������0��

PRKCB1 *$=/JJJJJ4BBJ4� ��
�����-���������'����4�

RAB11A *$=/JJJJJ4J�:BK� ,�G44������'���,�=�
��
	���������.�

RAB22A *$=/JJJJJ4!"!JK� ,�G!!������'���,�=�
��
	���������.�

RAB6A 7@@2U3/JJJJJ4� ,�GB������'���,�=�
��
	���������.�

RAB7 *$=/JJJJJ44:!IJ� ,�G:������'���,�=�
��
	���������.�

RABGAP1 *$=/JJJJJJ44""� ,�G�/@1�������������	���
�����4�

RASSF2 *$=/JJJJJ4J4!B� ,������
�����
���,��/#=N���B���
����������.�!�

RBBP7 *$=/JJJJJ4J!J"� �����
'����
���'�����	���
�����:�

RGL1 *$=/JJJJJ4"��""� ����	������������
���������
�����
����������
����-��4�

SLITRK3 *$=/JJJJJ4!4I:4� =<A@�����$@,;���-�������.�����'�����

TP53INP1 *$=/JJJJJ4B"K�I� ���
����
��������������'�������������
�����4�

TXNIP *$=/JJJJJ44:!IK� �0�
���
(�������������	���
�����

mmu-miR-302�

BCL2L11  *$=/JJJJJ4�JK"� G�<!���-��44����
��
�������������
���

E2F2 *$=/JJJJJJJ:KBI� *!�������������
������
��!�

MAP3K14 *$=/JJJJJJJBJB!� ���
	���������������
�����-������-������-������4"�

MAP3K2 *$=/JJJJJ4BKKB:� 3��
	���������������
�����-������-������-������!�

MARK4 *$=/JJJJJJJ:J":� 3�1N����
��'�����������.���	������	�-������"�

PIK3CA *$=/JJJJJ4!4I:K� 1A��-�������44J���'��������0��

PRKCB1 *$=/JJJJJ4BBJ4� ��
�����-���������'����4�

RAB11A *$=/JJJJJ4J�:BK� ,�G44������'���,�=�
��
	���������.�

RAB14 *$=/JJJJJ44K�KB� ���'���,�=�
��
	���������.�

RAB22A *$=/JJJJJ4!"!JK� ,�G!!������'���,�=�
��
	���������.�

RAB6A 7@@2U3/JJJJJ4�"�JI� ,�GB������'���,�=�
��
	���������.�

RABGAP1 *$=/JJJJJJ44""� ,�G�/@1�������������	���
�����4�

RALGDS *$=/JJJJJ4BJ!:4� ����	������������
���������
�����
����������
��

RAPH1 *$=/JJJJJ4:�4BB� ,������
���������������-������0
�
�
	.��
�������
�������	���
�����4�

RASSF2 *$=/JJJJJ4J4!B� ,������
�����
���,��/#=N���B���
����������.�!�

SLITRK3 *$=/JJJJJ4!4I:4� =<A@�����$@,;���-�������.�����'�����

SUV39H1 *$=/JJJJJ4J4K"� ��������
��
�������	���
����K�0
�
�
	�4��#�
�
�0�����

TP53INP1 *$=/JJJJJ4B"K�I� ���
����
��������������'�������������
�����4�

TXNIP *$=/JJJJJ44:!IK� �0�
���
(�������������	���
�����

mmu-miR-196b 
DICER1 *$=/JJJJJ4JJBK:� #����4��#���4�0
�
�
	��#�
�
�0�����

GAS7 *$=/JJJJJJJ:!�:� 	�
[�0�����������������:�

MAP4K3 *$=/JJJJJJ44BB� ���
	���������������
�����-������-������-������-��������

 NRAS *$=/JJJJJ!4�!I4� ����
'����
���,�=���������������
��
	����0
�
�
	�

RAB2L *$=/JJJJJ!JB!I!� ,���	������������
���������
�����
����������
����-��!�

RAB39B *$=/JJJJJ4KB4� ���'���,�=�
��
	���������.�

RASSF3 *$=/JJJJJ4�4:K� ,������
�����
���
������
�������	���
�������

hsa-miR-185�

ARHGEF1  *$=/JJJJJJ:BK!I� ,0
�	������������
������(�0��	������
��4�

ARHGEF4 *$=/JJJJJ4�BJJ!� ,0
�	������������
������(�0��	������
��"�

ARHGEF6 *$=/JJJJJ4!KB:� ,��N���"!�	������������
������(�0��	������
���/*���B�

BAK1 7@@2U3/JJJJJJ4"�J� G�<!�����	
����N-������4�

BMF *$=/JJJJJ4J"JI4� G��!��
���.��	�����
��

CASP14 *$=/JJJJJ4J4"4� ��������4"��������
��

CDC42 *$=/JJJJJJ:JI�4� �����������
���.����"!��/@1�'�����	���
������!-#���

CTSK *$=/JJJJJ4"��I:� ���0������;�

DDX6 *$=/JJJJJ44J�B:� 1�
'�'����@1�����������,$��0��������




�������

� ��4II����

EPHB2 *$=/JJJJJ4��!4B� *12�������
��G!�

 HDAC4 *$=/JJJJJJBIJ!"� 0���
���������.�����"�

HDAC5 *$=/JJJJJ4JII"J� 2���
���������.�������2#��

JUND *$=/JJJJJ4�J!!� @����������
������
��5���#�

MADD *$=/JJJJJ44J4"� 3�1�-���������������	�����0��
�����

PPARA *$=/JJJJJ4IBK4� ���
(��
�����
�������
������������������
�����0��

RAB14 *$=/JJJJJ44K�KB� ,�G4"�����'���,�=�
��
	���������.�

RAB15 *$=/JJJJJ4�KKKI� ���'���,�=�
�
�
	���������.�

RAB35 *$=/JJJJJ444:�:� ,�������������
�����,�'����,�'�4���

RAB37 *$=/JJJJJ4:!:K"� ���'���,�=�
��
	���������.�

 RAB7 *$=/JJJJJ44:!IJ� ���'���,�=�
��
	���������.���-��4�

RHOA *$=/JJJJJJB:BJ� ����0
�
�
	�	���������.�����'�����

RHOG *$=/JJJJJ4::4J� ����0
�
�
	�	���������.�����'���/���0
�/��

RHOQ *$=/JJJJJ44K:!K� ����0
�
�
	�	���������.�����'���Q�

RHOT1 *$=/JJJJJ4!BII� ����0
�
�
	�	���������.�����'���@4�

RSU1 *$=/JJJJJ4"I"I"� ,�����������
����
�����4�

SF1 *$=/JJJJJ4BIJBB� �������	�����
��4�

SFRS3 *$=/JJJJJ44!JI4� �������	�����
�����	�����N����������0���

TBRG4 *$=/JJJJJ4�B!:J� ������
����	�	�
[�0�����
��'������	����
��"�

hsa-miR-361�

BCLAF1 *$=/JJJJJJ!K�B�� G���!����
������������������
������
��4�

ERG *$=/JJJJJ4:"� ��������.�0�
'����
����������*!B�
��
	����0
�
�
	���������

SP1 *$=/JJJJJ4IK4� =�4������������
������
��

YWHAB *$=/JJJJJ4BBK4��
�.�
��������
�

(.	�����N��.��
�0�����
�

(.	��������������
����
������
'�����
�.��������

hsa-miR-213 
SFRS1 *$=/JJJJJ4�B"J�

�������	�����
�����	�����N����������0�4���������	�����
��!�������������������	�
����
���

TFAP2B *$=/JJJJJJJI4KB� �����������
������
���1�!�'��������������	���0������'�����	���
�����!�'�����

hsa-miR-219�

FOXJ3 *$=/JJJJJ4KII4� �
�-0����'
(�R��

mmu-miR-449�

NOTCH1 *$=/JJJJJ4"I"JJ� $
��0�0
�
�
	�4��������
����
�����
��������#�
�
�0�����

DDX17 *$=/JJJJJ4JJ!J4� #*�#������/������������'
(��
�.��������4:�

ARHGAP26 *$=/JJJJJ4"I4K� ,0
�/@1�������������	���
�����!B�

E2F3 *$=/JJJJJ44!!"!� *!�������������
������
����

CCNE2 *$=/JJJJJ4:�J� �.�����*!�

RAB43 7@@2U3/JJJJJ4�:�B"� ,�G"������'���,�=�
��
	���������.�

RRAS *$=/JJJJJ4!B"I� ��������,�=���������������
��
	����0
�
�
	�

FOXP1 *$=/JJJJJ44"IB4� �
�-0����'
(�14�

mmu-miR-383 
RAPH1 *$=/JJJJJ4:�4BB� ,������
�����
���,��/#=N���B����������-������0
�
�
	.��
������4 

mmu-miR-331 
KSR1 *$=/JJJJJ4"4JBI� -��������������
��
������4�

MAP2K7 *$=/JJJJJJ:BKI"� ���
	���������������
�����-������-������:�

hsa-miR-122a 
MAP3K12 *$=/JJJJJ4�KB!� ���
	���������������
�����-������-������-������4!�

CCNG1 *$=/JJJJJ44��!I� �.�����/4���

MAP3K2 *$=/JJJJJ4BKKB:� ���
	���������������
�����-������-������-������!�

DICER1 *$=/JJJJJ4JJBK:� #����4��#���4�0
�
�
	��#�
�
�0�����

hsa-miR-342- 
FOSB *$=/JJJJJ4!:"J� �GR��������
���
����
���������
��
	����0
�
�
	�G�

CDK6 *$=/JJJJJ4JI4J� �.���������������-������B�

FOXK2 *$=/JJJJJ4"4BI� �
�-0����'
(�;!�

E2F3 *$=/JJJJJ44!!"!� *!�������������
������
����

SRF *$=/JJJJJ44!BI�
����������
��������
������
������������
������������'�����	������������
��
����
���

MAP3K1 *$=/JJJJJJKJ4� ���
	���������������
�����-������-������-������4�



� � � 
��������

� ��4IK��� �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

MDM1 *$=/JJJJJ444"� 3��"��������
������@��������
�'����������4�����'�����	���
�������
�����

MYCBP *$=/JJJJJ4�4!��� ���.��'�����	���
�����

FOXP1 *$=/JJJJJ44"IB4� �
�-0����'
(�14�

mmu-miR-145 
MAP3K7IP3 *$=/JJJJJ4:B!� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3 

RAB15 *$=/JJJJJ4�KKKI� RAB15, member RAS onocogene family 
RAP2B *$=/JJJJJ4I4"B:� RAP2B, member of RAS oncogene family 

MDM1 *$=/JJJJJ444"� Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 1, p53 binding protein 
(mouse) 

mmu-miR-147 
RAB6B *$=/JJJJJ4"K4:� RAB6B, member RAS oncogene family 

MAP3K7IP3 *$=/JJJJJ4:B!� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3 

hsa-miR-32 
RAB14 *$=/JJJJJ44K�KB� RAB14, member RAS oncogene family 
DDX3Y *$=/JJJJJJB:J"I� DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, Y-linked 

BCL2L11 *$=/JJJJJ4�JK"� BCL2-like 11 (apoptosis facilitator) 
MAP2K4 *$=/JJJJJJBK� mitogen-activated protein kinase kinase 4 
MAP3K1 *$=/JJJJJJKJ4� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1 

hsa-miR-136 
PTEN *$=/JJJJJ4:4IB!�

phosphatase and tensin homolog (mutated in multiple advanced 
cancers 1) 

KRAS *$=/JJJJJ4��:J�� v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 
MAP2K4 *$=/JJJJJJBK� mitogen-activated protein kinase kinase 4 

RABGAP1L *$=/JJJJJ4!JB4� RAB GTPase activating protein 1-like 
CDC42SE2 *$=/JJJJJ4IKI� CDC42 small effector 2 

MDM1 *$=/JJJJJ444"�
Mdm4, transformed 3T3 cell double minute 1, p53 binding protein 
(mouse) 

MAP3K7 *$=/JJJJJ4��"4� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 
MAP4K3 *$=/JJJJJJ44BB� mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3 
PRKCQ *$=/JJJJJJBB:� protein kinase C, theta 
RAB1A *$=/JJJJJ4�IJBK� RAB1A, member RAS oncogene family 

CAPRIN1 *$=/JJJJJ4��I:� cell cycle associated protein 1 
CDK6 *$=/JJJJJ4JI4J� cyclin-dependent kinase 6 

PARP16 *$=/JJJJJ4�IB4:� poly (ADP-ribose) polymerase family, member 16 
MAP3K7IP3 *$=/JJJJJ4:B!� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3 

hsa-miR-138 
FOXP4 *$=/JJJJJ4�:4BB� forkhead box P4 
MYB *$=/JJJJJ44I4�� v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian) 

MAPKAPK3 *$=/JJJJJ44":�I� mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 
FOXP1 *$=/JJJJJ44"IB4� forkhead box P1 

hsa-miR-30c 
PRKACB *$=/JJJJJ4"!I:� protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta 

MAP3K7IP3 *$=/JJJJJ4:B!� mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 3 
RASSF2 *$=/JJJJJ4J4!B� Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2 
RAB15 *$=/JJJJJ4�KKKI� RAB15, member RAS onocogene family 
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