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FIGURE�LEGENDS�

Figure�1.�Effect�of�systemic�POMC�overexpression�on�apoptosis�in�melanoma�tissue.�
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Figure�2.�Effect�of�POMC�expression�on�sensitivity�of�melanoma�cells�to�hypoxia.�:�;�
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Figure� 3.� The� effect� of� POMC�derived� peptides� on� sensitivity� of�melanoma� cells� to�
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Figure�4.�Excess�ROS�production�by�POMC�gene�delivery�triggered�apoptotic�process�

in�B16�F10�melanoma�cells�during�hypoxia.� :�;�.��� ������������!����
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Figure�5.�Effect�of�POMC�derived�peptides�on�ROS�generation�and�associated�with�an�

upregulation� of�Nox4� in� hypoxia.� :��� &;� �����	�����
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Figure� 6.� Effect� of� Nox4� silencing� on� ROS� generation� and� apoptosis� in� B16�F10�
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