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На сегодняшний день по многочисленным работам известно, что класс белков теплового
шока БТШ-70 являются одним из ключевых. Помимо своей основной функции шаперона,
он задействован в множестве каскадов, определяющих жизнь клетки. Показано, что БТШ70 является антиапоптотическим, что в том числе проявляется в существенном
повышении уровня экспрессии данного белка в опухолевых клетках. Молекула белка
теплового шока состоит из двух доменов. Каждый из них хорошо изучен, получены
атомарные структуры доменов в комплексах с другими молекулами (АДФ, пептидсубстрат и др.) [1, 2]. Однако структура целого БТШ-70 на сегодняшний день не
определена, по-прежнему остается неясным механизм аллостерического взаимодействия
между доменами. Особенно интересными являются структурные перестройки в молекуле
БТШ-70 на разных этапах процесса функционирования данного белка. Основной целью
данного проекта является определение структуры молекулы человеческого белка
теплового шока 70 кДа (БТШ-70) в растворе.
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