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The Transcriptional Regulatory Network of Proneural Glioma Determines the 
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Cre-mediated Pten deletion provides a validation of deletion differences 

between mouse tumor groups. 
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Cross-species Genomic Comparison. 
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RESULTS 

Proneural Murine Gliomas Acquire Highly Consistent Gene Deletions During 

Tumor Progression. 
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Cross-species Comparisons Identify Gene Deletions Common to Mouse and 

Human Proneural Gliomas. 
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