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Разделы презентации

Типичные биотехнологические объекты изобретения

Последовательности и их использование в характеристике 
изобретений в формуле

Пример поиска последовательности в Базах Данных

Требования к Перечню последовательностей в заявке на патент

Перечень последовательностей по действующему Стандарту 25 
ВОИС

Перечень последовательностей по рекомендуемому Стандарту 26 
ВОИС
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Типичные биотехнологические объекты изобретения 

ПРОДУКТ:

 Устройство (ДНК-чип)

 Вещество (белок, нуклеиновая кислота)

 Композиция (фармацевтическая, диагностическая или пищевая композиция)

 Штамм микроорганизма (штамм вируса или бактерии)

 Линия клеток (линия растительных или животных клеток)

 Генетическая конструкция (экспрессионная кассета или вектор, трансформированная 
клетка/организм)

 Белковая конструкция (химерный, гибридный или слитый белок)

СПОСОБ:

 Методы рекомбинантной продукции веществ в фармацевтике и пищевой промышленности

 Диагностические методики с использованием генов, микроорганизмов, клеток в качестве 
маркеров

 Способы генной терапии, в  том числе редактирование генома

 Способы производства биотоплива

 Биологические методики утилизации токсичных отходов

 ПРИМЕНЕНИЕ:

 Применение известных продуктов или способов по новому назначению
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Типы последовательностей 

ДНК – носитель генетической информации, 
последовательность состоит из цепочек повторяющихся 
нуклеотидов, обозначаемых а (аденин), t (тимин), g (гуанин) и 
c (цитозин);
РНК – копирует последовательность ДНК для синтеза белка, 
использует те же нуклеотиды а, g и c, но t заменяется на u 
(урацил);
БЕЛОК – синтезируется на матрице РНК, последовательность 
белка определяется последовательностью нуклеотидов в РНК 
и состоит из набора аминокислот, обозначаемых Cys (С), Ala 
(А), Arg (R), Ser (S)… 
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Согласно п.53(13) Требований*, если структура 
последовательности нуклеотидов или аминокислот 
установлена, то ее номер включается в формулу изобретения, 
характеризующую нуклеиновую кислоту, белок, полипептид 
или пептид, выделяемые из природного источника или 
получаемые иным путем с той же или направленно измененной 
биологической функцией.

В соответствии с п.53(6) Требований* последовательность 
нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для 
характеристики признака в формуле изобретения 
представляется путем указания ее номера в перечне 
последовательностей в виде «SEQ ID NO ...»SEQ ID NO ...».

Требования к характеристике изобретения в 
формуле с использованием 
последовательности
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*Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316, 
зарегистрированные Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 
г. № 42800
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1. Полипептид инсулина с аминокислотной 
последовательностью SEQ ID NO:1.

2. Иммуномодуляторный пептид, состоящий из 
последовательности аланин-серин-аргинин-валин.

3. Нуклеотидный зонд структуры gggtttсctaactat.

4. Вектор экспрессии с нуклеотидной 
последовательностью, приведенной на фиг.3.

5.Способ лечения инсульта с использованием пептида c 
активностью бета-галактозидазы (UniProt № Y 08557).).

Какая характеристика изобретения в 
формуле с использованием 
последовательности соответствует 
требованиям?
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Последовательности в текстовом 
формате для поиска в БД

 ДНК

taaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaagaaaccattattatcatg
acattcctataaaaa  

 РНК

uaaacaaauagggguuccgcgggguugggguuacaaa 

 Белок

MKILKPYMRNTSISCY

.. 6



Поиск по БД BLAST®/NCBI      шаг 1

/
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Поиск по БД BLAST®/NCBI    шаг 2
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Поиск по БД BLAST®/NCBI     шаг 3
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Требования к Перечню последовательностей 
в заявке на патент

 Согласно п.11 Требований* Перечень последовательностей нуклеотидов и 
(или) аминокислот, представляемый в печатной форме, должен быть 
оформлен в соответствии со стандартом Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, размещенным на официальном сайте 
Роспатента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - интернет-сайт Роспатента).

 Копия перечня последовательностей нуклеотидов и (или) аминокислот, 
представляемая в машиночитаемой форме (на машиночитаемом 
носителе), должна быть идентична перечню последовательностей, 
представленному в печатной форме (п.11 Требований*).

 Исходя из п.30 Требований* перечень последовательностей относится к 
одному из разделов описания.

 В соответствии с п.13 Требований* текстовые файлы ("Формула", 
"Реферат", "Описание" и так далее) на машиночитаемом носителе 
выполняются в формате RTF, DOC .

*Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение утвержденные 
приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированные 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2016 г. № 42800
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Действующий Стандарт 25 ВОИС

https://rupto.ru/ru/documents/st-25-ctandart-po-predstavleniyu-perechney-posledovatelnostey-nukleotidov-i-aminokislot-v-
patentnyh-zayavkah/download
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Вид Перечня последовательностей по Ст. 25 ВОИС

https://rupto.ru/ru/documents/st-25-ctandart-po-predstavleniyu-perechney-posledovatelnostey-nukleotidov-i-aminokislot-v-
patentnyh-zayavkah/download
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Рекомендуемый Стандарт 26 ВОИС

https://rupto.ru/ru/documents/st-26-rekomenduemyy-standart-predstavleniya-perechney-nukleotidnyh-i-aminokislotnyh-
posledovatelnostey-s-ispolzovaniem-yazyka-xml-rasshiryaemogo-yazyka-razmetki/download
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Вид Перечня последовательностей по Ст. 26 ВОИС

https://rupto.ru/ru/documents/st-26-rekomenduemyy-standart-predstavleniya-perechney-nukleotidnyh-i-aminokislotnyh-
posledovatelnostey-s-ispolzovaniem-yazyka-xml-rasshiryaemogo-yazyka-razmetki/download
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Благодарю за внимание!

otd1331@rupto.ru                otd1334@rupto.ru  

.

Тематическая встреча 6 ноября 
2019
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