
Базы данных. 
Инструменты поиска информации. 





 Все больше биологических данных, которые не 
публикуются обычным путем, а помещаются в 
базы данных с присвоением уникального 
идентификатора для ссылки при публикации. 

 Данные от проектов по сиквенированию
геномов могут даже и не иметь ссылок в 
журнальных публикациях. Тем не менее, такие 
базы данных являются очень важным 
инструментов для биологических исследований.



Биологические базы данных

 Биологические базы данных – это архивы 
согласованных данных, хранящихся в единой форме.  
Эти базы содержат данные широкого спектра разных 
областей молекулярной биологии. 



 Очень важно, что они, как правило, доступны через 
интернет и оснащены интуитивно понятно 
интерфейсом для поиска информации.



Типы баз данных

 Библиографические (MEDLINE)

 Таксономические

 Нуклеотидные 
 Нуклеотидные последовательности

 Геномные

 Microarray Databases

 Белковые 
 Аминокислотные последовательности

 «Вторичные» базы

 Пространственных структур макромолекул

http://www.ebi.ac.uk/2can/databases/bib.html


 Первичные или архивные базы данных содержат 
аннотированные первичные структуры ДНК  и 
белков, пространственные структуры нуклеиновых 
кислот и белков, а также protein expression profiles –
профили экспрессии генов белков клеток.

 Вторичные (derived) базы данных содержат 
результаты анализов первичных источников, 
включая информацию о специфичных мотивах в 
последовательностях (sequence patterns and motifs), 
вариантах и мутациях, а также эволюционных 
связях. К этим же базам данных можно причислить 
и библиографические базы данных, такие как 
Medline.



Существуют интегрированные системы для 
получения всей необходимой информации 

относительно объекта исследования

 SRS (Sequence Retrieval 
System) 
http://srs.ebi.ac.uk/
является достаточно 
мощной системой 
запросов, существующей 
при Европейском 
Биоинформационном 
Институте EBI.

 Обеспечивает 
информацией из более 
чем 150 гетерогенных 
источников.





Таксономическая база –
классификация всех организмов

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ - самая 
популярная база данных. Расположена при NCBI. 
Иерархическая и основанная на нуклеотидных 
последовательностях генов. 

 Цель – централизовать классификацию всех 
организмов, представленных в базе хотя бы одной 
последовательностью гена или белка. 

 Может быть использована для определения 
положения исследуемого организма в иерархии или 
для получения последовательностей генов данного 
организма или группы организмов.





Другие примеры таксономических 
баз данных:

 NEWT http://www.ebi.ac.uk/newt/

 The Tree of Life project
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

 Species 2000 http://www.sp2000.org/

 International Organization for Plant Information
http://iopi.csu.edu.au/iopi/

 Integrated Taxonomic Information System
http://www.itis.usda.gov/itis/

 Таксономические базы достаточно противоречивы из-
за различных взглядов на классификацию  организмов



The International Nucleotide Sequence Database Collaboration

http://www.insdc.org/



1. EMBL-Bank at the European Bioinformatics Institute
(EBI) http://www.ebi.ac.uk/embl/index.html

2. The DNA Data Bank of Japan (DDBJ) at the Center for
Information Biology (CIB) 
http://www.ddbj.nig.ac.jp/

3. GenBank at the National Center for Biotechnology
Information (NCBI)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/



EMBL-Bank at the European
Bioinformatics Institute (EBI)

http://www.ebi.ac.uk/embl/index.html

 В Европе большая часть нуклеотидных 
последовательностей помещается в 
EMBL Nucleotide Sequence Database
располагаемый при Европейском 
Биоинформационном Институте  в Кембридже 
(Великобритания)



Каждая запись в банке 
имеет уникальных 
идентификатор 
(accession number), 
который может 
указываться при 
публикации статей.
Кроме того, запись может 
иметь номер версии, в 
случае если обнаружена 
ошибка.
Поскольку за каждую 
запись отвечает свой 
собственный автор, то 
достаточно  часто 
встречаются ошибки в 
наименовании, могут быть 
загрязнены, неполны, 
неправильно 
аннотированы, содержать 
ошибки чтения.

dna2a.html


GenBank at the National Center for
Biotechnology Information (NCBI)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/

 Наиболее известная база данных GenBank при 
Национальном центре Биотехнологической
Информации (США)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/
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 Нуклеотидные базы данных принимают 
информацию по последовательностям ДНК и 
предоставляют открытый доступ к ней.

 Доступ к приведенным базам данных бесплатный и 
возможен через интернет.

 DDBJ, GenBank и EMBL-Bank обмениваются 
информацией ежедневно, в результате чего 
содержат практически идентичную информацию.



Другие нуклеотидные базы 
 Genomes Server (http://www.ebi.ac.uk/genomes/) –

доступ к большому числу полных геномов

 UniGene (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/) – база 
по кластерам генов, которая направлена на проблему 
избыточности последовательностей. Соединяет 
сиквенсы, которые достаточно близки . 

 STACK (http://www.sanbi.ac.za/Dbases.html) - 'Sequence 
Tag Alignment and Consensus Knowledgebase' - схожая с 
предыдущей по задачам база

 EMBL-SVA (http://www.ebi.ac.uk/embl/sva/) - 'EMBL 
Sequence Version Archive' содержит ВСЕ записи с 
первого выпуска EMBL database. Содержит более чем 
100 миллионов записей.



Специализированные
 RDP (http://rdp.cme.msu.edu/html/) - the 'Ribosomal 

Database Project' – обеспечивает информацией 
касательно рибосомы, включая анализ данных online, 
филогенетические деревья по рРНК, выравненные и 
аннотированные последовательности рРНК

 HIV-SD (http://hiv-web.lanl.gov/) - the 'HIV Sequence 
Database' собирает, курирует и аннотирует ДНК 
последовательности HIV и SIV; обеспечивает 
различными инструментами по анализу этих данных

 IMGT (http://www.ebi.ac.uk/imgt/ ) - the 
'ImMunoGeneTics database' – специализируется на 
имуноглобулинах, Т-клеточных рецепторах и главном 
комплексе гистосовместимости (MHC) всех видов 
позвоночных



Специализированные
 TRANSFAC (http://transfac.gbf.de/TRANSFAC/) –

содержит данные по ДНК транскрипционных 
факторов и связывающих их участков

 EPD (http://www.epd.isb-sib.ch/) - the 'Eukaryotic 
Promoter Database' - аннотированная коллекция 
эукариотических POL II промоторов, для которых 
экспериментально определен стартовый сайт 
транскрипции

 REBASE (http://rebase.neb.com/rebase/) – база по 
ферментам рестрикции и сайтам рестрикции

 GOBASE
(http://megasun.bch.umontreal.ca/gobase/gobase.html) 
специализированная база по геномам органелл





 Геномные базы значительно различаются по 
форме и содержанию.

 Для наиболее важных и интересных с точки 
зрения генетики организмов существуют 
опубликованные каталоги генов и мутаций в 
них. В последние годы многие каталоги 
переведены в электронную форму. 

 Кроме того, создано много новых баз 
отличающихся по подборке генов и способе 
представления информации.



 Genomes Server http://www.ebi.ac.uk/genomes/ –
доступ к геномам различных организмов

 Proteome Analysis 
http://www.ebi.ac.uk/proteome/index.html – база данных 
с упором на статистический и сравнительный анализ 
предсказанных протеомов полностью сиквенированных
организмов 

 Ensembl http://www.ebi.ac.uk/ensembl/index.html –
совместный проект EBI и Wellcome Trust Sanger Institute, 
созданный с целью разработки системы, которая 
поддерживает автоматическое аннотирование больших 
эукариотических геномов. Представляет постоянно 
обновляемую базу с автоматическим аннотированием 
геномов многоклеточных. Доступны человек, мышь, 
крыса, рыба фугу, zebrafish, комар, Drosophila, C. elegans
и C. briggsae. 



Ensembl http://www.ebi.ac.uk/ensembl/index.html



Proteome Analysis http://www.ebi.ac.uk/proteome/index.html



Proteome Analysis http://www.ebi.ac.uk/proteome/index.html



 Karyn's Genomes 
(http://www.ebi.ac.uk/2can/genomes/index.html ) -
предоставляет общую информацию об организмах, чьи 
геномы полностью сиквенированы. Основная задача 
сервера – обеспечить лаконичное почему важен полный 
геном данного организма.

 WormBase (http://www.wormbase.org/ ) –
хранилище информации по картированию, 
сиквенированию и фенотипам C. elegans и некоторых 
других нематод.

 FlyBase (http://flybase.bio.indiana.edu/) – база для 
Drosophila melanogaster .

 MGD (http://www.informatics.jax.org/ ) – the 'Mouse 
Genome Database’

 RGD (http://rgd.mcw.edu/ ) - the 'Rat Genome Database’

 SGD (http://genome-www.stanford.edu/Saccharomyces/ )
- the 'Saccharomyces Genome Database' 



 MIPS (http://www.mips.biochem.mpg.de/proj/yeast/ )
база по геному дрожжей 

 SPGP (http://www.sanger.ac.uk/Projects/S_pombe/ ) 
- 'S. Pombe Genome Project' основанный при Sanger 
Institute. База по грибку Schizosaccharomyces pombe.

 AceDB (http://www.acedb.org/ ) 
- база по генетической информации Caenorhabditis elegans.
Система управления этой базой очень популярна и легла в 
основу многих других баз данных. Одноименное название 
базы и системы управления базой AceDB привело к 
некоторой путанице среди баз данных по C.elegans.

 HIV-SD (http://hiv-web.lanl.gov/content/hiv-
db/mainpage.html ) 
- 'HIV Sequence Database' собирает, курирует и аннотирует 
ДНК последовательности HIV и SIV



Базы данных по E.coli
 The 'E. coli Genetic Stock Center' (CGSC)

http://cgsc.biology.yale.edu/top.html
поддерживает базу по генетической информации, 
включая генотипы, информацию по штаммам, 
названиям генов, продуктам генов и специфифческим
мутациям

 The 'E. coli Database collection' (ECDC)
http://www.uni-giessen.de/~gx1052/ECDC/ecdc.htm
курирует основанную на последовательностях генов  
базу по E. coli. 

 EcoCyc (http://ecocyc.org/)
'Encyclopedia of E. coli Genes and Metabolism' - база по 
генам E. coli и метаболическим путям. 



The 'E. coli Genetic Stock Center' (CGSC)
http://cgsc.biology.yale.edu/top.html



Базы геномов растений

 MaizeDB (http://www.agron.missouri.edu/)

 The 'Plant Genome Information Resource' (PGDIC)
http://www.nal.usda.gov/pgdic/
доступ к базам геномов многих растений, включая 
хлопок, люцерна, пшеница, ячмень, рожь, рис, 
просо, сорго, пасленовые и деревья

 MENDEL (http://www.mendel.ac.uk/ )
обширная база данных по генам растений





 Microarray – это другое 
название «биочипа»

 «Биочип» - маленькая 
пластинка из стекла или 
кремния с нанесенным 
матрицей биомолекул, 
используемых в качестве 
биосенсора

 array – матрица или 
таблица

Что такое microarray?



Что такое microarray?
 В основе технологии классических биочипов лежит 

процесс связывания комплементарных одноцепочечных
последовательностей нуклеиновых кислот.

 Технология биочипов позволяет использовать 
информацию, полученную при выполнении геномных 
проектов, для получения ответов какие гены 
экспрессируются в данных типах клеток в заданное время 
при определенных условиях.

 Биочипы позволяют сравнивать экспрессию генов в 
нормальных клетках и больных (например раковых).

 Данная технология имеет несколько названий:

 DNA microarrays, DNA arrays, DNA chips, gene chips и другие.

 Иногда эти технологии разделяют, но по сути это синонимы.



Биочип – обычно стеклянная пластина 
на которую наносятся молекулы ДНК .

Количество пятен – от тысяч до сотен
тысяч.

Каждое пятно содержит идентичные 
молекулы ДНК длиной от 20 до сотен
нуклеотидов.

Для исследования экспрессии генов 
каждая молекула ДНК должна в идеале 
идентифицировать один ген или экзон
генома, что не всегда выполнимо из-за 
семейств сходных генов.

В 1997 г. были доступны биочипы
содержащие примерно 6000 генов из 
генома дрожжей. 

Пятна на биочип наносятся роботом, 
либо синтезируются фотолитографией 
(как и компьютерные чипы), либо 
«чернильной» печатью. ~2.5 см

пятно ~0.1 мм



Институт молекулярной биологии 
РАН им. В.А. Энгельгардта



Измерение уровня экспрессии генов в двух разных образцах
1. Экспрессия генов

2. Синтез кДНК с флуоресцентными метками

3. Нанесение образцов на биочип и гибридизация

4. Считывание результатов лазерным сканером





Биочип можно 

рассматривать как матрицу 

из трех компонентов: 

матрицу экспрессии генов,

матрицу отнесения генов,

матрицу идентификации 

образцов.

Данный метод анализа экспрессии генов уже сейчас 

позволил накопить огромный массив информации. 

GEO http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/

ArrayExpress http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/

Во многих смыслах такую базу сложнее организовывать 

по сравнению с геномными базами.

Кроме того существует проблема стандартизации.



GEO

2008 2009



ArrayExpress



ArrayExpress



Анализ данных и профили экспрессии

 Количество информации даже с одного биочипа
очень велико, обработка которой требует очень 
мощное программное обеспечение 

 Кластеризация и предсказание классов – это 
типичные методы анализа таких данных. 

 Expression Profiler http://ep.ebi.ac.uk/ 
является одной из популярных программ.





Тест-система «ТБ-Биочип» позволяет обнаруживать не менее 95% 
рифампицин- и свыше 80% изониазид-устойчивых штаммов 

возбудителя туберкулёза менее чем за сутки

Институт молекулярной биологии 
РАН им. В.А. Энгельгардта



С помощью тест-системы «ЛейкоГен-Биочип» можно подобрать 
наиболее оптимальную терапию при раке крови (лейкемии)

Институт молекулярной биологии 
РАН им. В.А. Энгельгардта





 Существуют универсальные базы данных и 
специализированные, которые покрывают узкие 
семейства или группы белков, или белки из 
определенного организма.

 Примеры:

 База по аминокислотным последовательностям 
(первичной структуре) белков UniProtKB/Swiss-Prot

 Специализированная база по первичной структуре 
белков GOA

 Специализированная база ENZYME

 Вторичная база InterPro

 Пространственные структуры белков (и других 
макромолекул) PDB



База первичных структур 
белков - UniProtKB

 UniProt (Universal Protein Resource;
http://www.ebi.ac.uk/uniprot/index.html) является 
одним из наиболее всеобъемлющих каталогов 
информации о белках и их функциях, а также 
центральным хранилищем  первичных структур.

 Данные о белках из более 6000 видов организмов. 
Половина информации – о белках из 20 наиболее 
изучаемых организмов.

 UniProt объединяет базы UniProtKB/Swiss-Prot, 
UniProtKB/TrEMBL и PIR. 



База первичных структур белков - UniProtKB
 Состоит из трех компонент, 

оптимизированных под 
разные задачи:
 The UniProt Knowledgebase 

(UniProt) – центр доступа, 
включая функции, 
классификацию и перекрестные 
ссылки

 The UniProt Reference Clusters 
(UniRef) – комбинирует близкие 
структуры в одной записи для 
ускорения обработки

 The UniProt Archive (UniParc) –
всеобъемлющая база, 
отражающая историю всех 
первичных структур белков



База первичных структур белков -
UniProtKB/Swiss-Prot

http://au.expasy.org/sprot/



База первичных структур 
белков - UniProtKB/TrEMBL

Дополнение базы Swiss-Prot, называемое TrEMBL
(Translation of EMBL Nucleotide Sequence Database)
состоит из аминокислотных последовательностей, 
полученных трансляцией всех кодирующих 
последовательностей ДНК из базы EMBL 
Nucleotide Sequence Database за исключением тех, 
которые уже включены в UniProtKB/Swiss-Prot. 



База первичных структур 
белков - UniProtKB/TrEMBL

TrEMBL состоит из двух основных секций:
 SP-TrEMBL содержит записи, которые в конечном 
счете будут включены в Swiss-Prot. 
 REM-TrEMBL (REMaining TrEMBL) содержит 
записи, которые не будут включены в Swiss-Prot. 
REM-TrEMBL содержит последовательности, 
которые получены синтетически, неполные 
(truncated), запатентованы, являются псевдогенами, 
иммуноглобулинами или T-клеточными 
рецепторами. Они не интересны для аннотирования 
и не включаются в базу Swiss-Prot.



База первичных структур 
белков - UniProtKB/PIR

 PIR 'Protein Information Resource' http://pir.georgetown.edu/
Основан National Biomedical Research Foundation в 1984; 
публиковался как `Atlas of Protein Sequence and Structure' 
(Dayhoff et al., 1965; Dayhoff, 1979). С 1988 г. является 
международной базой.

 Разделена на 4 секции: PIR1, PIR2, PIR3 и PIR4. 
 PIR1 полностью классифицирована по суперсемействам и 

аннотирована

 PIR2 является переходным разделом к PIR1 от PIR3

 PIR3 служит временным разделом для новых поступлений

 PIR4 включает неклассифицированные последовательности



http://pir.georgetown.edu/



Специализированные базы

 Существует огромное количество специализированных 
белковых баз данных,

 Коллекция ссылок на базы:

 http://www.expasy.ch/alinks.html 

 http://www.ebi.ac.uk/integr8/ - портал  ссылок  на 
информацию по расшифрованным геномам и 
соответствующие протеомы

 Такие базы ценны тем, что, как правило, дополняют 
базы по первичным структурам дополнительной 
аналитической информацией 



 GOA – GO «Gene Ontology Annotation»
http://www.ebi.ac.uk/GOA/index.html

 MEROPS http://merops.sanger.ac.uk/ - каталог и 
структурная классификация пептидаз в семейства на 
основе «пептидазных единиц»

 GPCRDb http://www.gpcr.org/ - база по G-protein coupled 
receptors (GPCRs)
большом семействе белков, являющихся важными 
компонентами различных сигнальных систем животных

 YPD «the yeast protein database»
http://www.incyte.com/sequence/proteome/databases/YPD
.shtml
– база для белков из S. cerevisiae. Содержит более 50,000 
строк аннотаций относительно 6,000 белков на основе 
обзора примерно 8,500 публикаций. 



 ENZYME http://www.expasy.ch/enzyme/-
аннотированное расширение UniProtKB/Swiss-Prot
по ферментам

 BRENDA http://www.brenda.uni-koeln.de/ - база по 
свойствам ферментов

 LIGAND http://www.genome.ad.jp/ligand/ - Ligand
Chemical Database for Enzyme Reactions

 EMP http://emp.mcs.anl.gov/ - 'Enzymes and 
Metabolic Pathways’

 http://www.expasy.ch/ch2d/ - база данных по 
двумерным гелям

 http://prowl.rockefeller.edu/ - база данных по масс-
спектроскопии белков и протеолитических 
фрагментов. 



http://www.expasy.ch/enzyme





Работа с информацией. 


