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Аспекты, которые будут сегодня 
рассмотрены

Для чего создавалось приложение
Основные элементы интерфейса: страница проектов и страница 
с подробной информацией о проекте
Основные функции приложения:

Создание проекта и последовательностей
Импорт перечня последовательностей: поддерживаемые 
форматы
Проверка перечня последовательностей: отчет о проверке
Добавление данных в проект: характеристики и 
квалификаторы
Создание перечней последовательностей стандартаST.26

Поддерживаемые языки и изменение настроек
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Аспекты, которые рассматриваться 
не будут

Материал модуля «Введение в стандарт ВОИС 
ST.26»
Если вы не прошли указанный модуль, ознакомьтесь 
со стандартом ВОИС ST.26 по ссылке: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-
26-01.pdf
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Для чего создавалось приложение
С 1 января 2022 г. все перечни 
последовательностей, подаваемые на 
международном, национальном или региональном 
уровне, должны соответствовать стандарту ВОИС 
ST.26
ВОИС было разработано компьютерное приложение 
для подготовки и проверки перечней 
последовательностей стандарта ST.26
ВОИС разработала это приложение, с тем чтобы у 
заявителей со всего мира был доступ к одному и 
тому же бесплатному инструменту
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WIPO Sequence: установка

Приложение WIPO Sequence доступно для 
операционных систем MS Windows, Mac OSX и Linux
Благодаря функции автоматического обновления 
приложение уведомит пользователя о появлении 
новой версии
Установочные пакеты и пользовательскую 
документацию можно скачать с веб-страницы WIPO 
Sequence:

https://www.wipo.int/standards/ru/sequence
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WIPO Sequence: важная информация

Все сгенерированные перечни последовательностей 
и данные проектов в приложении WIPO Sequence
хранятся локально (на компьютере пользователя)
Создавать проекты и перечни последовательностей 
можно оффлайн, а для автоматического обновления 
необходимо подключение к Интернету
WIPO Sequence распространяется бесплатно для 
использования всеми заявителями, при этом 
исходный код не предоставляется
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Страница проектов
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Страница с подробной информацией 
о проекте
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Основные возможности (1)
Создание проекта:

Наличие раздела «General Information» («Общая 
информация»)
Наличие раздела «Sequences» («Последовательности»)
Возможность проверки проекта
Возможность создания перечня последовательностей 
стандарта ST.26
Возможность распечатки перечня последовательностей
Возможность проверки перечня последовательностей 
стандарта ST.26

Создание перечней:
Возможность добавления пользовательских организмов
Возможность добавления лица/организации
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Основные возможности (2)
Возможность импорта:

Имеющегося перечня последовательностей стандарта
ST.25/ST.26
Перечней последовательностей в распространенных 
форматах — FASTA/raw/multi-sequence
Имеющегося проекта стандарта ST.26

Особенности приложения:
Возможность изменения настроек
Поддержка нескольких языков
Автоматическое обновление

Все возможности WIPO Sequence описаны в руководстве, 
которое доступно по адресу: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/ru/sequence/wipo_
sequence_manual_1_0_0_RU.pdf
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Создание проекта (демонстрация)
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Заполнение данных проекта: раздел
«General Information» («Общая 
информация»)
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Заполнение данных проекта: новая 
последовательность

В окне с подробной информацией о проекте можно 
либо создать новую последовательность, либо 
импортировать последовательность в проект
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Создание последовательности
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Пропущенные последовательности
Как и в стандарте ST.25, пропущенные 
последовательности представлены символами «000»
Отметить последовательность как пропущенную 
можно путем установки флажка, как показано ниже:
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Изменение порядка отображения 
последовательностей (демонстрация)
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Импорт имеющихся перечней 
последовательностей
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Импорт перечня последовательностей 
стандарта ST.25 (1)

WIPO Sequence поддерживает импорт 
последовательностей стандарта ST.25
Необходимо заполнить вручную отсутствующие данные в 
обязательных полях, предусмотренных стандартом ST.26, 
включая:

SOURCE/source: тип молекулы и организм
Обязательные квалификаторы для характеристик, 
например для характеристики «CDS»

Функция импорта реализована в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в приложении VII 
(рекомендации по преобразованию последовательностей 
стандарта ST.25 в последовательности стандарта ST.26 
без добавления новых признаков)
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Импорт перечня последовательностей 
стандарта ST.25 (2)

При импорте WIPO Sequence вносит некоторые 
изменения в импортируемые данные перед их 
добавлением в проект. 
Вносятся следующие изменения :
• Все остатки «u» преобразуются в остатки «t»
• Меняется тип молекулы (i) ADN — на DNA, (ii) ARN —

на RNA, (iii) PRT — на AA
• «Artificial Sequence» и указанные эквиваленты (см.

UC12, шаг 5) меняются на «synthetic construct»
• «Unknown» (указанные эквиваленты) меняется на 

«unidentified»
• Трехбуквенные символы аминокислот меняются за 

однобуквенные.
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Импорт последовательностей в 
формате FASTA
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Импорт последовательностей в 
формате RAW
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Импорт последовательностей в 
формате multisequence

22



WIPO PUBLIC

23Импорт перечня 
последовательностей (демонстрация)
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Отчет об импорте (1)
В случае каких-либо изменений, ошибок или предупреждений 
при импорте создается отчет об импорте
В сообщениях в приведенном далее отчете указаны 
определенные последовательности, требующие от пользователя 
ручного ввода данных
В отчете об импорте указываются тип сообщения, 
соответствующая метка согласно стандарту ST.25, текст 
сообщения для пользователя и идентификатор 
последовательности
По типу (столбец «Type of note») сообщения подразделяются на:
• INDIVIDUAL (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) — относятся к конкретной 

импортированной последовательности
• GLOBAL (ГЛОБАЛЬНЫЕ) — относятся ко всем 

импортированным последовательностям
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Отчет об импорте (2)
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Отчет об изменении данных (1)
В этом отчете указываются сведения обо всех изменениях, 
внесенных при импорте перечня последовательностей 
стандарта ST.25
В отличие от отчета об импорте, в данном случае от 
пользователя не требуется вводить никаких данных
В этом отчете указываются исходная метка согласно стандарту 
ST.25 и целевая метка согласно стандарту ST. 26, а также 
произведенное преобразование и соответствующий 
идентификатор последовательности  
Преобразования не приводят к изменению первоначального 
содержимого. Например, в проекте с последовательностью 
стандарта ST.26 «u» меняется на «t», но при этом по-прежнему 
означает «урацил»
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Отчет об изменении данных (2)
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Проверка перечня 
последовательностей
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Отчет о проверке: ошибки и 
предупреждения
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Сообщения об 
ошибках/предупреждениях

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): можно 
игнорировать, но рекомендуется проверить
ERROR (ОШИБКА): требует устранения 
пользователем
В отчете о проверке указывается конкретный 
элемент последовательности, ставший причиной 
сообщения об ошибке/предупреждении
Для удаления ошибки из отчета необходимо 
выполнить проверку проекта повторно
Отчет об ошибках позволяет отслеживать работу 
пользователя в приложении
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Отчет о проверке: ошибок не 
обнаружено
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32Проверка перечня 
последовательностей (демонстрация)
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Добавление характеристик и 
квалификаторов (1)
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Добавление характеристик и 
квалификаторов (2)
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Добавление характеристик и 
квалификаторов
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36Добавление характеристик и 
квалификаторов (демонстрация)
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Допустимые форматы указания 
местоположения характеристики (1)

Форматы указания местоположения нуклеотидных и аминокислотных 
последовательностей:
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Местоположение Синтаксис Описание
Номер единичного 
остатка

x Указывает на единичный остаток в 
последовательности

Номера остатков, 
ограничивающие 
некоторый участок 
последовательности

x..y Указывает на непрерывную цепочку 
остатков, ограниченную начальным и 
конечным остатками включительно

Остатки до первого 
или после 
последнего 
указанного номера 
остатка

<x 
>x
<x..y
x..>y
<x..>y

Указывает на область, которая 
включает указанный остаток или 
цепочку остатков и простирается
вправо или влево от указанного 
остатка. Символы '<' и '>' можно 
использовать для указания 
единичного остатка или начального и 
конечного номеров какого-либо 
участка остатков
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Допустимые форматы указания 
местоположения характеристики (2)

Форматы указания местоположения только нуклеотидных 
последовательностей:
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Местоположение Синтаксис Описание
Участок между двумя 
соседними 
нуклеотидами

x^y Указывает на место 
между двумя 
соседними 
нуклеотидами,
например на место 
эндонуклеолитического 
расщепления. Номера 
позиций соседних 
нуклеотидов 
отделяются символом 
«карет» (^).  
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Допустимые форматы указания 
местоположения характеристики (3)

Форматы указания местоположения только нуклеотидных 
последовательностей :
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Местоположение Синтаксис Описание
Номера остатков, 
соединенных 
внутрицепочечной 
поперечной связью

x..y Указывает на 
аминокислоты, 
соединенные 
внутрицепочечной 
поперечной связью, 
при использовании 
вместе с 
характеристикой, 
обозначающей 
внутрицепочечную 
поперечную связь, 
например 
«CROSSLNK» или 
«DISULFID».
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Сложные описания местоположения 
(ТОЛЬКО нуклеотидные 
последовательности)
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Синтаксис местоположения Описание местоположения
join (местоположение, местоположение, … 
местоположение)

Указанные элементы объединяются (друг за 
другом), образуя одну непрерывную 
последовательность

order (местоположение, местоположение, … 
местоположение)»

Элементы следуют в указанном порядке, при 
этом не подразумевается необходимость их 
объединения

complement (местоположение) Указывает, что характеристика расположена на 
нити, являющейся комплементарной 
относительно диапазона последовательности, 
определенного указателем местоположения, 
при считывании в направлении от 5’ к 3’ или в 
направлении, имитирующем направление от 5' к 
3'
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Лица/организации
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Пользовательские организмы
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Доступные языки (1)
Все надписи и уведомления в приложении WIPO 
Sequence переведены на каждый из 10 языков PCT: 

английский, французский, испанский, арабский, 
русский, китайский, немецкий, португальский, 
корейский и японский. 

Язык интерфейса можно выбрать в правом верхнем 
углу (как показано на следующем слайде)
Язык пользовательского интерфейса по умолчанию 
можно задать в настройках (Preferences)
Отчет о проверке будет сгенерирован на выбранном 
языке
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Доступные языки (2)
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Изменение настроек
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Квалификаторы в свободном формате: 
определение и использование

Свободный формат  — это тип формата для 
некоторых квалификаторов, представленный в виде 
фразы описательного текста или в другом указанном 
формате (стандарт ВОИС ST.26)
Один из двух типов:

• Зависимый от языка (может потребовать перевода), 
например «note/NOTE»

• Независимый от языка, например «allele»
Длина не должна превышать 1000 символов
Полный список независимых от языка квалификаторов в 
свободном формате см. в разделах 6 и 8 приложения I к 
стандарту ВОИС ST.26
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Добавление квалификатора в 
свободном формате
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Квалификаторы в свободном 
формате: XLIFF 
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Создание перечня 
последовательностей стандарта ST.26
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Создание перечня последовательностей 
стандарта ST.26 в удобочитаемом 

формате: TXT
Sequence Listing Information:

DTD Version: V1_3
File Name: Insecticidal Proteins SL
Software Name: WIPO Sequence
Software Version: 1.1.0-beta.5
Production Date: 2021-04-08

General Information:
Current application / IP Office: IB
Current application / Application number: PCT/IB2021/000021
Current application / Filing date: 2021-04-07
Current application / Applicant file reference: WIPO-Insect-Demo
Earliest priority application / IP Office: IB
Earliest priority application / Application number: PCT/IB/2020/000045
Earliest priority application / Filing date: 2020-04-06
Applicant name: Merck Sharpe and Dohme Corp.
Applicant name / Language: en
Invention title: Insecticidal proteins and methods of their use ( en )
Sequence Total Quantity: 32

Sequences: 
Sequence Number (ID): 1
Length: 440
Molecule Type: AA
Features Location/Qualifiers:

- SOURCE, 1..440
> MOL_TYPE, protein
> ORGANISM, Homo sapiens
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Создание перечня последовательностей стандарта 
ST.26 в удобочитаемом формате: HTML
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Дополнительные ресурсы

Стандарт ВОИС ST.26:
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-
26-01.pdf

Веб-страница WIPO Sequence: 
https://www.wipo.int/standards/en/sequence
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Вопросы и ответы
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