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Quantitative Real Time PCR 
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Invasion and Soft Agar Assays 
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SA-�-Gal Assays 
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Animal Maintenance and Treatment 
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Luciferase Targeting Assays 
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Statistical Analysis 
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miR-34a is aberrantly lost and has prognostic value in TNBC 
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miR-34a is a bona-fide TNBC tumor suppressor 
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Systemic delivery of miR-34a has tumor-suppressor activity in vivo 
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miR-34a can sensitize mesenchymal-TNBC cells to dasatinib 
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miR-34a targets the mesenchymal-TNBC specific proto-oncogene c-SRC  
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Loss of c-SRC in mesenchymal-TNBC cells phenocopies gain of miR-34a  
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MDA-MB-231 SRC-ORF lines are less responsive to miR-34a re-introduction �
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Identification of a miR-34a gene signature with prognostic value in TNBC 
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