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Аннотация,  литература для введения в проблематику   
  Опухолевый супрессор р53 активируется в ответ на генотоксический стресс, вызывая арест клеточного цикла или апоптотическую гибель клеток.  р53 – это транскрипционный фактор, который связывается со специфическими нуклеотидными последовательностями в промоторных областях генов и активирует (или подавляет) транскрипцию. В нашей лаборатории было обнаружено, что суперпродукция  ядерного белка протимозина альфа в  ряде клеточных линий стимулирует экспрессию р53-регулируемого репортерного гена.
 Одна из дальнейших задач – с помощью делеционного мутагенеза понять, какие участки протимозина альфа важны для его стимуляторных свойств,  и какие не играют роли. В рамках курсовой работы предполагается:
	Освоить генноинженерные методы. С их помощью сконструировать плазмиду для экспрессии мутантного протимозина альфа в клетках HeLa. 
	Освоить методы работы с клеточными культурами. Исследовать  влияние экспрессии мутантов протимозина альфа в клетках HeLа на экспрессию р53-регулируемого репортерного гена.
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