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1. ПОИСК В UNIPROT 
Поиск в банках данных 





Для поиска на сайте http://www.uniprot.org/ 
рекомендуется пройти по гиперссылке 

“Advanced” 

http://www.uniprot.org/






В левом окошке выбираете поле для поиска 
(например, для поиска по названию белка 

поле DE), справа пишете слово, по которому 
собираетесь искать. 

 
Запросы к разным полям можно соединять 

операторами AND (пересечение), OR 
(объединение) или NOT (разность) 







При поиске по полю OS (видовое название 
организма) или OC (таксон) система 

подсказывает название таксона вместе с его 
номером по мере набора начала названия 

 
(хотя это подсказка иногда «глючит», пробуйте разные 

варианты) 





На странице с результатом обращайте 
внимание на числа слева (против слов 

Reviewed и Unreviewed), а также на то, все ли 
находки соответствуют вашим намерениям. 

 
Например, в следующем примере вместе с 
трипсинами нашлись ингибиторы трипсина. 





Избавиться от лишних находок можно 
уточнением запроса. Например, в данном 

случае стоит добавить “NOT name:inhibitor”. 









Скачать найденные последовательности 
можно в нескольких форматах, но как 

правило, нужен формат Fasta. 





Содержимое скачанного файла 
>sp|P07146|TRY2_MOUSE Anionic trypsin-2 OS=Mus musculus GN=Prss2 PE=1 SV=1 

MSALLILALVGAAVAFPVDDDDKIVGGYTCRESSVPYQVSLNAGYHFCGGSLINDQWVVS 

AAHCYKYRIQVRLGEHNINVLEGNEQFVDSAKIIRHPNYNSWTLDNDIMLIKLASPVTLN 

ARVASVPLPSSCAPAGTQCLISGWGNTLSNGVNNPDLLQCVDAPVLPQADCEASYPGDIT 

NNMICVGFLEGGKDSCQGDSGGPVVCNGELQGIVSWGYGCAQPDAPGVYTKVCNYVDWIQ 

NTIADN 

>sp|Q9DBA6|TYSD1_MOUSE Peroxisomal leader peptide-processing protease OS=Mus musculus GN=Tysnd1 PE=1 SV=1

MGRQWGPSMRVAEQAGCVVSASRAGQPDAGSWSCSGVILSRNPGLVLCHGGIFTPFLRTG 

SAALTQTGTAFLPGDSCSDDLRLHVQWGPTAASPAGRADQELPGLCTPQCASLGLEPGAP 

SRARARPLQPPRPAQLLLLLSCPAFRSHFARLFGADAVDQWHFVSSAPDDAVSEEEEEDQ 

LRALGWFALLRVQRGAAAEERRGPVVTVAPLGAVVKGAPLLACGSPFGAFCPDIFLNTLS 

RGVLSNAAGPLLLTDARCLPGTEGGGVFAARPAGALVALVAAPLCWKAREWVGLTLLCAA 

APLLQVARWALARLHPGSASLSVLLPPPDVSTPRGLPLRDLGPPWAAAAVLVECGTVWGS 

GVVVAPRLVVTCRHVAPREAARVLVHSATPKNVAIWGQVVFATQETSPYDIAVVSLEEEL 

NGVPTPVPAGHFHEGEPVSVVGFGVFGQACGPSVTSGILSAVVRVDGSPVMLQTTCAVHG 

GSSGGPLFSSGSGDLLGIVASNTRDNNTGATYPHLNFSIPITVLQPALKQYSQTGDLGGL 

RELDHTTEPVRVVWRLQRPLSEVPRSKL 

>sp|Q8VHK8|TM11D_MOUSE Transmembrane protease serine 11D OS=Mus musculus GN=Tmprss11d PE=1 SV=2 

MYRPRPMLSPSRFFTPFAVAFVVIITVGLLAMMAGLLIHFLAFDKKAYFYHSSFQILNVE 

YTEALNSPATHEYRTLSERIEAMITDEFRGSSLKSEFIRTHVVKLRKEGTGVVADVVMKF 

RSSKRNNRKVMKTRIQSVLRRLSSSGNLEIAPSNEITSLTDQDTENVLTQECGARPDLIT 

LSEERIIGGMQAEPGDWPWQVSLQLNNVHHCGGALISNMWVLTAAHCFKSYPNPQYWTAT 

FGVSTMSPRLRVRVRAILAHDGYSSVTRDNDIAVVQLDRSVAFSRNIHRVCLPAATQNII 

PGSVAYVTGWGSLTYGGNAVTNLRQGEVRIISSEECNTPAGYSGSVLPGMLCAGMRSGAV 

DACQGDSGGPLVQEDSRRLWFVVGIVSWGYQCGLPNKPGVYTRVTAYRNWIRQQTGI 

>sp|Q3UQ41|TM11A_MOUSE Transmembrane protease serine 11A OS=Mus musculus GN=Tmprss11a PE=2 SV=1 

MEVAGYGTHNRDLKQWMVTLLSALSLMMVVVTIGLLALFLVFDIQVNSNSGQKSSNQLKD 

LQETNENLVDEIFIDSALNNRYIKNHVVGLTPEEDDTKADIVMVFQPPATGRRTVGKKTH 

HSILDQKTRNARALPADVSLVQVKDCGKRAIPLIANRIVSGNPAAKGAWPWQVSLQRSNI 

HQCGGTLIGNMWVVTAAHCFRTNSNPRQWTLSFGTTINPPLMKRDVRRIIMHERYRPPAR 



2. ПОЛНЫЕ ПРОТЕОМЫ В 
UNIPROT 

Поиск в банках данных 



Помимо отдельных белков, можно искать 
полные протеомы. 

Для сравнительного анализа рекомендуется 
использовать в первую очередь так 

называемые референсные протеомы. 
После того, как нужный протеом найден, 

скачать все белки протеома можно, пройдя 
по гиперссылке в колонке Protein count. 





3. ПОИСК В ENA 
Поиск в банках данных 



Адрес: http://www.ebi.ac.uk/ena 
Как и почти везде, лучше сразу пройти по 

гиперссылке Advanced. 

http://www.ebi.ac.uk/ena








К сожалению, поиск по полю DE здесь не по 
словам, а по всему содержанию, поэтому. 

чтобы найти записи по слову, нужно 
окружить его звёздочками (здесь, как и в 

Unirpot, звёздочка означает любое 
количество любых символов). 

















4. ПОИСК В БАНКАХ NCBI 
Поиск в банках данных 







NCBI не понимает звёздочек. 
Вдобавок среди полей для поиска нет поля, 

аналогичного DE ... 







Выводятся находки сразу из двух банков: 
GenBank и RefSeq. См. числа слева. 





Как правило, имеет смысл сразу поставить 
фильтр, чтобы выводились только находки 

из RefSeq. 





Здесь нет 
последовательностей 

А здесь (и еще в ~70 
записях) отдельные 
контиги 





Помимо аналогов ID и AC, у записей 
нуклеотидных банков NCBI раньше был ещё 

один идентификатор: GI.  
С сентября 2016 его, слава богу, отменили... 




