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<210> 1 
<211> 16 
<212> белок 
<213> Неизвестный 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание неизвестного: иллюстративный гидрофобный  
      пептид, контролирующий перенос через мембрану” 
 
<400> 1 
Ala Ala Val Ala Leu Leu Pro Ala Val Leu Leu Ala Leu Leu Ala Pro  
1               5                   10                  15       
 
 
<210> 2 
<211> 11 
<212> белок 
<213> Неизвестный 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание неизвестного: пептид-аналог  
      RFGF” 
 
 
<400> 2 
Ala Ala Leu Leu Pro Val Leu Leu Ala Ala Pro  
1               5                   10       
 
 
<210> 3 
<211> 13 
<212> белок 
<213> Вирус иммунодефицита человека 
 
<400> 3 



Gly Arg Lys Lys Arg Arg Gln Arg Arg Arg Pro Pro Gln  
1               5                   10               
 
 
<210> 4 
<211> 16 
<212> белок 
<213> Drosophila sp. 
 
<400> 4 
Arg Gln Ile Lys Ile Trp Phe Gln Asn Arg Arg Met Lys Trp Lys Lys  
1               5                   10                  15   
 
 
<210> 5 
<211> 19 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности: 
      синтетический праймер” 
 
<400> 5 
gcatcctggg ctacactga                                                    19 
 
 
<210> 6 
<211> 20 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности: 
      синтетический праймер” 
 
<400> 6 
tgggtgtcgc tgttgaagtc                                                   20 
 
 
<210> 7 
<211> 16 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический зонд” 
 
<400> 7 
ccaggtggtc tcctcc                                                       16 
 
 
<210> 8 
<211> 17 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности: 



      синтетический праймер” 
 
<400> 8 
acgtggctgg cattgca                                                      17 
 
 
<210> 9 
<211> 23 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности: 
      синтетический праймер” 
 
<400> 9 
aagtggatca gtctctgcct caa                                               23 
 
 
<210> 10 
<211> 22 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический зонд” 
 
<400> 10 
catgatgctg tctgccgagc cg                                                22 
 
 
<210> 11 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 11 
cuuacgcuga guacuucgat t                                                 21 
 
 
<210> 12 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 12 
ucgaaguacu cagcguaagt t                                                 21 
 
 
<210> 13 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 13 
cgaggacggc gacuacgagg a                                                 21 
 
 
<210> 14 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 14 
accgcugcgc caaggauccg u                                                 21 
 
 
<210> 15 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 15 
gcugcgccaa ggauccgugg a                                                 21 
 
 
<210> 16 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 16 
cuacguggug gugcugaagg a                                                 21 
 
 



<210> 17 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 17 
cccgccgggg auaccucacc a                                                 21 
 
 
<210> 18 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 18 
ccgccgggga uaccucacca a                                                 21 
 
 
<210> 19 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 19 
gccggggaua ccucaccaag a                                                 21 
 
 
<210> 20 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 20 
ccggggauac cucaccaaga u                                                 21 
 
 
<210> 21 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 21 
auaccucacc aagauccugc a                                                 21 
 
 
<210> 22 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 22 
caccaagauc cugcaugucu u                                                 21 
 
 
<210> 23 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 23 
caagauccug caugucuucc a                                                 21 
 
 
<210> 24 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 24 
guugccccau gucgacuaca u                                                 21 
 
 
<210> 25 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 25 
gccccauguc gacuacaucg a                                                 21 
 
 
<210> 26 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 26 
ccaugucgac uacaucgagg a                                                 21 
 
 
<210> 27 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 27 
ucgacuacau cgaggaggac u                                                 21 
 
 
<210> 28 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 28 
acuacaucga ggaggacucc u                                                 21 
 
 
<210> 29 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 29 
uacaucgagg aggacuccuc u                                                 21 
 
 
<210> 30 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 30 
ucgaggagga cuccucuguc u                                                 21 
 
 
<210> 31 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 31 
cgaggaggac uccucugucu u                                                 21 
 
 
<210> 32 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 32 
guaccgggcg gaugaauacc a                                                 21 
 
 
<210> 33 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 33 
ccugguggag guguaucucc u                                                 21 
 
 
<210> 34 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 34 
cugguggagg uguaucuccu a                                                 21 
 
 
<210> 35 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 35 
gguggaggug uaucuccuag a                                                 21 
 
 
<210> 36 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 36 
uggaggugua ucuccuagac a                                                 21 
 
 
<210> 37 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 37 
agguguaucu ccuagacacc a                                                 21 
 
 
<210> 38 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 38 
guaucuccua gacaccagca u                                                 21 
 
 
<210> 39 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 39 
uaucuccuag acaccagcau a                                                 21 



 
 
<210> 40 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 40 
ucuccuagac accagcauac a                                                 21 
 
 
<210> 41 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 41 
uccuagacac cagcauacag a                                                 21 
 
 
<210> 42 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 42 
agacaccagc auacagagug a                                                 21 
 
 
<210> 43 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 43 
caccagcaua cagagugacc a                                                 21 
 
 
<210> 44 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 44 
uacagaguga ccaccgggaa a                                                 21 
 
 
<210> 45 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 45 
acagagugac caccgggaaa u                                                 21 
 
 
<210> 46 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 46 
gagugaccac cgggaaaucg a                                                 21 
 
 
<210> 47 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 47 
ggaaaucgag ggcaggguca u                                                 21 
 
 
<210> 48 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 48 
aaucgagggc agggucaugg u                                                 21 
 
 



<210> 49 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 49 
gcagggucau ggucaccgac u                                                 21 
 
 
<210> 50 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 50 
cagggucaug gucaccgacu u                                                 21 
 
 
<210> 51 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 51 
ggucaugguc accgacuucg a                                                 21 
 
 
<210> 52 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 52 
ucauggucac cgacuucgag a                                                 21 
 
 
<210> 53 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 53 
aggacgggac ccgcuuccac a                                                 21 
 
 
<210> 54 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 54 
cgggacccgc uuccacagac a                                                 21 
 
 
<210> 55 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 55 
uccacagaca ggccagcaag u                                                 21 
 
 
<210> 56 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 56 
ccugcgcgug cucaacugcc a                                                 21 
 
 
<210> 57 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 57 
cugcgcgugc ucaacugcca a                                                 21 
 
 
<210> 58 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 58 
cgugcucaac ugccaaggga a                                                 21 
 
 
<210> 59 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 59 
cacccucaua ggccuggagu u                                                 21 
 
 
<210> 60 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 60 
acccucauag gccuggaguu u                                                 21 
 
 
<210> 61 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 61 
cccucauagg ccuggaguuu a                                                 21 
 
 
<210> 62 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 62 
ccucauaggc cuggaguuua u                                                 21 
 
 
<210> 63 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 63 
cucauaggcc uggaguuuau u                                                 21 
 
 
<210> 64 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 64 
uaggccugga guuuauucgg a                                                 21 
 
 
<210> 65 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 65 
aggccuggag uuuauucgga a                                                 21 
 
 
<210> 66 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 66 
ggccuggagu uuauucggaa a                                                 21 
 
 
<210> 67 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 67 
gccuggaguu uauucggaaa a                                                 21 
 
 
<210> 68 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 68 
ggaguuuauu cggaaaagcc a                                                 21 
 
 
<210> 69 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 69 
guuuauucgg aaaagccagc u                                                 21 
 
 
<210> 70 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 70 
gggcuggggu cgugcugguc a                                                 21 
 
 
<210> 71 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 71 
ggucaccgcu gccggcaacu u                                                 21 



 
 
<210> 72 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 72 
gggacgaugc cugccucuac u                                                 21 
 
 
<210> 73 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 73 
caacuuuggc cgcugugugg a                                                 21 
 
 
<210> 74 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 74 
uuggccgcug uguggaccuc u                                                 21 
 
 
<210> 75 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 75 
uggccgcugu guggaccucu u                                                 21 
 
 
<210> 76 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 76 
ggccgcugug uggaccucuu u                                                 21 
 
 
<210> 77 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 77 
uguguggacc ucuuugcccc a                                                 21 
 
 
<210> 78 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 78 
gggaggacau cauuggugcc u                                                 21 
 
 
<210> 79 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 79 
acugcagcac cugcuuugug u                                                 21 
 
 
<210> 80 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 80 
gcauugcagc caugaugcug u                                                 21 
 
 



<210> 81 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 81 
guugaggcag agacugaucc a                                                 21 
 
 
<210> 82 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 82 
ugaggcagag acugauccac u                                                 21 
 
 
<210> 83 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 83 
gaggcagaga cugauccacu u                                                 21 
 
 
<210> 84 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 84 
ggcagagacu gauccacuuc u                                                 21 
 
 
<210> 85 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 85 
cagagacuga uccacuucuc u                                                 21 
 
 
<210> 86 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 86 
acugauccac uucucugcca a                                                 21 
 
 
<210> 87 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 87 
auccacuucu cugccaaaga u                                                 21 
 
 
<210> 88 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 88 
ggccugguuc ccugaggacc a                                                 21 
 
 
<210> 89 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 89 
gguacugacc cccaaccugg u                                                 21 
 
 
<210> 90 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 90 
guuggcagcu guuuugcagg a                                                 21 
 
 
<210> 91 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 91 
uggcagcugu uuugcaggac u                                                 21 
 
 
<210> 92 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 92 
gcagcuguuu ugcaggacug u                                                 21 
 
 
<210> 93 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 93 
ucugccgggc ccacaacgcu u                                                 21 
 
 
<210> 94 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 94 
cugccgggcc cacaacgcuu u                                                 21 
 
 
<210> 95 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 95 
gcccacaacg cuuuuggggg u                                                 21 
 
 
<210> 96 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 96 
cgcuuuuggg ggugagggug u                                                 21 
 
 
<210> 97 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 97 
cuuuuggggg ugaggguguc u                                                 21 
 
 
<210> 98 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 98 
uuuugggggu gagggugucu a                                                 21 
 
 
<210> 99 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 99 
ggggugaggg ugucuacgcc a                                                 21 
 
 
<210> 100 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 100 
gggugagggu gucuacgcca u                                                 21 
 
 
<210> 101 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 101 
ggugagggug ucuacgccau u                                                 21 
 
 
<210> 102 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 102 
agggugucua cgccauugcc a                                                 21 
 
 
<210> 103 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 103 
gugucuacgc cauugccagg u                                                 21 



 
 
<210> 104 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 104 
ugcagcgucc acacagcucc a                                                 21 
 
 
<210> 105 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 105 
gcauggggac ccguguccac u                                                 21 
 
 
<210> 106 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 106 
cccacaagcc gccugugcug a                                                 21 
 
 
<210> 107 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 107 
gaggccacga ggucagccca a                                                 21 
 
 
<210> 108 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 108 
cacgagguca gcccaaccag u                                                 21 
 
 
<210> 109 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 109 
gggaggccag cauccacgcu u                                                 21 
 
 
<210> 110 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 110 
auccacgcuu ccugcugcca u                                                 21 
 
 
<210> 111 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 111 
ggaaugcaaa gucaaggagc a                                                 21 
 
 
<210> 112 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 112 
aaucccggcc ccucaggagc a                                                 21 
 
 



<210> 113 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 113 
gcuggggcug agcuuuaaaa u                                                 21 
 
 
<210> 114 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 114 
ggaggugcca ggaagcuccc u                                                 21 
 
 
<210> 115 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 115 
acuguggggc auuucaccau u                                                 21 
 
 
<210> 116 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 116 
ccaccaagga ggcaggauuc u                                                 21 
 
 
<210> 117 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 117 
caccaaggag gcaggauucu u                                                 21 
 
 
<210> 118 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 118 
accaaggagg caggauucuu u                                                 21 
 
 
<210> 119 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 119 
ggaggcagga uucuucccau u                                                 21 
 
 
<210> 120 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 120 
gaggcaggau ucuucccaug a                                                 21 
 
 
<210> 121 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 121 
ugauggcccu caucuccagc u                                                 21 
 
 
<210> 122 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 122 
cuuucuggau ggcaucuagc a                                                 21 
 
 
<210> 123 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 123 
uuucuggaug gcaucuagcc a                                                 21 
 
 
<210> 124 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 124 
uucuggaugg caucuagcca a                                                 21 
 
 
<210> 125 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 125 
ucuggauggc aucuagccag a                                                 21 
 
 
<210> 126 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 126 
cuggauggca ucuagccaga a                                                 21 
 
 
<210> 127 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 127 
cuuuacucug cucuaugcca a                                                 21 
 
 
<210> 128 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 128 
uuuacucugc ucuaugccag a                                                 21 
 
 
<210> 129 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 129 
gcucuaugcc aggcugugcu a                                                 21 
 
 
<210> 130 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 130 
cucagccaac ccgcuccacu a                                                 21 
 
 
<210> 131 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 131 
ucagccaacc cgcuccacua a                                                 21 
 
 
<210> 132 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 132 
ccugccaagc ucacacagca a                                                 21 
 
 
<210> 133 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 133 
gccaagcuca cacagcagga a                                                 21 
 
 
<210> 134 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 134 
ccaagcucac acagcaggaa a                                                 21 
 
 
<210> 135 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 135 
caagcucaca cagcaggaac u                                                 21 



 
 
<210> 136 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 136 
aagcucacac agcaggaacu u                                                 21 
 
 
<210> 137 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 137 
cugaagccaa gccucuucuu a                                                 21 
 
 
<210> 138 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 138 
ugaagccaag ccucuucuua a                                                 21 
 
 
<210> 139 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 139 
gaagccaagc cucuucuuac u                                                 21 
 
 
<210> 140 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 140 
aagccaagcc ucuucuuacu u                                                 21 
 
 
<210> 141 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 141 
agugaggcug ggaaggggaa a                                                 21 
 
 
<210> 142 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 142 
gugaggcugg gaaggggaac a                                                 21 
 
 
<210> 143 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 143 
ggcugggaag gggaacacag a                                                 21 
 
 
<210> 144 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 144 
gaaggggaac acagaccagg a                                                 21 
 
 



<210> 145 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 145 
aaggggaaca cagaccagga a                                                 21 
 
 
<210> 146 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 146 
aggggaacac agaccaggaa a                                                 21 
 
 
<210> 147 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 147 
gggaacacag accaggaagc u                                                 21 
 
 
<210> 148 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 148 
acugucccuc cuugagcacc a                                                 21 
 
 
<210> 149 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 149 
ccagccccac ccaagcaagc a                                                 21 
 
 
<210> 150 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 150 
ccccacccaa gcaagcagac a                                                 21 
 
 
<210> 151 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 151 
cccacccaag caagcagaca u                                                 21 
 
 
<210> 152 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 152 
ccacccaagc aagcagacau u                                                 21 
 
 
<210> 153 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 153 
cacccaagca agcagacauu u                                                 21 
 
 
<210> 154 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 154 
acccaagcaa gcagacauuu a                                                 21 
 
 
<210> 155 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 155 
cccaagcaag cagacauuua u                                                 21 
 
 
<210> 156 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 156 
ccaagcaagc agacauuuau u                                                 21 
 
 
<210> 157 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 157 
caagcaagca gacauuuauc u                                                 21 
 
 
<210> 158 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 158 
aagcaagcag acauuuaucu u                                                 21 
 
 
<210> 159 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 159 
agcaagcaga cauuuaucuu u                                                 21 
 
 
<210> 160 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 160 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 161 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 161 
aagcagacau uuaucuuuug a                                                 21 
 
 
<210> 162 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 162 
agcagacauu uaucuuuugg a                                                 21 
 
 
<210> 163 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 163 
gcagacauuu aucuuuuggg u                                                 21 
 
 
<210> 164 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 164 
agacauuuau cuuuuggguc u                                                 21 
 
 
<210> 165 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 165 
gacauuuauc uuuugggucu u                                                 21 
 
 
<210> 166 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 166 
acauuuaucu uuugggucug u                                                 21 
 
 
<210> 167 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 167 
uuuaucuuuu gggucugucc u                                                 21 



 
 
<210> 168 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 168 
uuaucuuuug ggucuguccu u                                                 21 
 
 
<210> 169 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 169 
uaucuuuugg gucuguccuc u                                                 21 
 
 
<210> 170 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 170 
aucuuuuggg ucuguccucu u                                                 21 
 
 
<210> 171 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 171 
ucuuuugggu cuguccucuc u                                                 21 
 
 
<210> 172 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 172 
uuuugggucu guccucucug u                                                 21 
 
 
<210> 173 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 173 
uuugggucug uccucucugu u                                                 21 
 
 
<210> 174 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 174 
uugggucugu ccucucuguu u                                                 21 
 
 
<210> 175 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 175 
ugggucuguc cucucuguug a                                                 21 
 
 
<210> 176 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 176 
gggucugucc ucucuguugc a                                                 21 
 
 



<210> 177 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 177 
ggucuguccu cucuguugcc u                                                 21 
 
 
<210> 178 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 178 
gucuguccuc ucuguugccu u                                                 21 
 
 
<210> 179 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 179 
ucuguccucu cuguugccuu u                                                 21 
 
 
<210> 180 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 180 
cuguccucuc uguugccuuu u                                                 21 
 
 
<210> 181 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 181 
uguccucucu guugccuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 182 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 182 
guccucucug uugccuuuuu a                                                 21 
 
 
<210> 183 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 183 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 184 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 184 
uuucuagacc uguuuugcuu u                                                 21 
 
 
<210> 185 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 185 
uucuagaccu guuuugcuuu u                                                 21 
 
 
<210> 186 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 186 
ucuagaccug uuuugcuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 187 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 187 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 188 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 188 
uagaccuguu uugcuuuugu a                                                 21 
 
 
<210> 189 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 189 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 190 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 190 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 
 
 
<210> 191 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 191 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 192 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 192 
uuuuguaacu ugaagauauu u                                                 21 
 
 
<210> 193 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 193 
uuuguaacuu gaagauauuu a                                                 21 
 
 
<210> 194 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 194 
uuguaacuug aagauauuua u                                                 21 
 
 
<210> 195 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 195 
uguaacuuga agauauuuau u                                                 21 
 
 
<210> 196 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 196 
guaacuugaa gauauuuauu u                                                 21 
 
 
<210> 197 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 197 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 198 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 198 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 199 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 199 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 



 
 
<210> 200 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 200 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 201 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 201 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 202 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 202 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 203 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 203 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 204 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 204 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 205 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 205 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 206 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 206 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 207 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 207 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 208 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 208 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 



<210> 209 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 209 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 210 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 210 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 
 
 
<210> 211 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 211 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 
 
 
<210> 212 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 212 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 213 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 213 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 214 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 214 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 215 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 215 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 216 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 216 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 217 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 217 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 218 
<211> 19 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 218 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 219 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 219 
ucuagaccug uuuugcuuuu gu                                                22 
 
 
<210> 220 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 220 
uucuagaccu guuuugcuuu ugu                                               23 
 
 
<210> 221 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 221 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 222 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 222 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 223 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 223 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 224 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 224 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 225 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 225 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 226 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 226 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 227 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 227 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 228 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 228 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 229 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 229 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 230 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 230 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 231 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 231 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 



 
 
<210> 232 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 232 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 233 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 233 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 234 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 234 
uccucguagu cgccguccuc guc                                               23 
 
 
<210> 235 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 235 
acggauccuu ggcgcagcgg ugg                                               23 
 
 
<210> 236 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 236 
uccacggauc cuuggcgcag cgg                                               23 
 
 
<210> 237 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 237 
uccuucagca ccaccacgua ggu                                               23 
 
 
<210> 238 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 238 
uggugaggua uccccggcgg gca                                               23 
 
 
<210> 239 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 239 
uuggugaggu auccccggcg ggc                                               23 
 
 
<210> 240 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 240 
ucuuggugag guauccccgg cgg                                               23 
 
 



<210> 241 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 241 
aucuugguga gguauccccg gcg                                               23 
 
 
<210> 242 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 242 
ugcaggaucu uggugaggua ucc                                               23 
 
 
<210> 243 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 243 
aagacaugca ggaucuuggu gag                                               23 
 
 
<210> 244 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 244 
uggaagacau gcaggaucuu ggu                                               23 
 
 
<210> 245 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 245 
auguagucga cauggggcaa cuu                                               23 
 
 
<210> 246 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 246 
ucgauguagu cgacaugggg caa                                               23 
 
 
<210> 247 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 247 
uccucgaugu agucgacaug ggg                                               23 
 
 
<210> 248 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 248 
aguccuccuc gauguagucg aca                                               23 
 
 
<210> 249 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 249 
aggaguccuc cucgauguag ucg                                               23 
 
 
<210> 250 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 250 
agaggagucc uccucgaugu agu                                               23 
 
 
<210> 251 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 251 
agacagagga guccuccucg aug                                               23 
 
 
<210> 252 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 252 
aagacagagg aguccuccuc gau                                               23 
 
 
<210> 253 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 253 
ugguauucau ccgcccggua ccg                                               23 
 
 
<210> 254 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 254 
aggagauaca ccuccaccag gcu                                               23 
 
 
<210> 255 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 255 
uaggagauac accuccacca ggc                                               23 
 
 
<210> 256 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 256 
ucuaggagau acaccuccac cag                                               23 
 
 
<210> 257 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 257 
ugucuaggag auacaccucc acc                                               23 
 
 
<210> 258 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 258 
uggugucuag gagauacacc ucc                                               23 
 
 
<210> 259 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 259 
augcuggugu cuaggagaua cac                                               23 
 
 
<210> 260 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 260 
uaugcuggug ucuaggagau aca                                               23 
 
 
<210> 261 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 261 
uguaugcugg ugucuaggag aua                                               23 
 
 
<210> 262 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 262 
ucuguaugcu ggugucuagg aga                                               23 
 
 
<210> 263 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 263 
ucacucugua ugcugguguc uag                                               23 



 
 
<210> 264 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 264 
uggucacucu guaugcuggu guc                                               23 
 
 
<210> 265 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 265 
uuucccggug gucacucugu aug                                               23 
 
 
<210> 266 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 266 
auuucccggu ggucacucug uau                                               23 
 
 
<210> 267 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 267 
ucgauuuccc gguggucacu cug                                               23 
 
 
<210> 268 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 268 
augacccugc ccucgauuuc ccg                                               23 
 
 
<210> 269 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 269 
accaugaccc ugcccucgau uuc                                               23 
 
 
<210> 270 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 270 
agucggugac caugacccug ccc                                               23 
 
 
<210> 271 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 271 
aagucgguga ccaugacccu gcc                                               23 
 
 
<210> 272 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 272 
ucgaagucgg ugaccaugac ccu                                               23 
 
 



<210> 273 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 273 
ucucgaaguc ggugaccaug acc                                               23 
 
 
<210> 274 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 274 
uguggaagcg ggucccgucc ucc                                               23 
 
 
<210> 275 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 275 
ugucugugga agcggguccc guc                                               23 
 
 
<210> 276 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 276 
acuugcuggc cugucugugg aag                                               23 
 
 
<210> 277 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 277 
uggcaguuga gcacgcgcag gcu                                               23 
 
 
<210> 278 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 278 
uuggcaguug agcacgcgca ggc                                               23 
 
 
<210> 279 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 279 
uucccuuggc aguugagcac gcg                                               23 
 
 
<210> 280 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 280 
aacuccaggc cuaugagggu gcc                                               23 
 
 
<210> 281 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 281 
aaacuccagg ccuaugaggg ugc                                               23 
 
 
<210> 282 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 282 
uaaacuccag gccuaugagg gug                                               23 
 
 
<210> 283 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 283 
auaaacucca ggccuaugag ggu                                               23 
 
 
<210> 284 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 284 
aauaaacucc aggccuauga ggg                                               23 
 
 
<210> 285 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 285 
uccgaauaaa cuccaggccu aug                                               23 
 
 
<210> 286 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 286 
uuccgaauaa acuccaggcc uau                                               23 
 
 
<210> 287 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 287 
uuuccgaaua aacuccaggc cua                                               23 
 
 
<210> 288 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 288 
uuuuccgaau aaacuccagg ccu                                               23 
 
 
<210> 289 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 289 
uggcuuuucc gaauaaacuc cag                                               23 
 
 
<210> 290 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 290 
agcuggcuuu uccgaauaaa cuc                                               23 
 
 
<210> 291 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 291 
ugaccagcac gaccccagcc cuc                                               23 
 
 
<210> 292 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 292 
aaguugccgg cagcggugac cag                                               23 
 
 
<210> 293 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 293 
aguagaggca ggcaucgucc cgg                                               23 
 
 
<210> 294 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 294 
uccacacagc ggccaaaguu ggu                                               23 
 
 
<210> 295 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 295 
agagguccac acagcggcca aag                                               23 



 
 
<210> 296 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 296 
aagaggucca cacagcggcc aaa                                               23 
 
 
<210> 297 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 297 
aaagaggucc acacagcggc caa                                               23 
 
 
<210> 298 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 298 
uggggcaaag agguccacac agc                                               23 
 
 
<210> 299 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 299 
aggcaccaau gauguccucc ccu                                               23 
 
 
<210> 300 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 300 
acacaaagca ggugcugcag ucg                                               23 
 
 
<210> 301 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 301 
acagcaucau ggcugcaaug cca                                               23 
 
 
<210> 302 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 302 
uggaucaguc ucugccucaa cuc                                               23 
 
 
<210> 303 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 303 
aguggaucag ucucugccuc aac                                               23 
 
 
<210> 304 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 304 
aaguggauca gucucugccu caa                                               23 
 
 



<210> 305 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 305 
agaaguggau cagucucugc cuc                                               23 
 
 
<210> 306 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 306 
agagaagugg aucagucucu gcc                                               23 
 
 
<210> 307 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 307 
uuggcagaga aguggaucag ucu                                               23 
 
 
<210> 308 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 308 
aucuuuggca gagaagugga uca                                               23 
 
 
<210> 309 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 309 
ugguccucag ggaaccaggc cuc                                               23 
 
 
<210> 310 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 310 
accagguugg gggucaguac ccg                                               23 
 
 
<210> 311 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 311 
uccugcaaaa cagcugccaa ccu                                               23 
 
 
<210> 312 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 312 
aguccugcaa aacagcugcc aac                                               23 
 
 
<210> 313 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 313 
acaguccugc aaaacagcug cca                                               23 
 
 
<210> 314 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 314 
aagcguugug ggcccggcag acc                                               23 
 
 
<210> 315 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 315 
aaagcguugu gggcccggca gac                                               23 
 
 
<210> 316 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 316 
acccccaaaa gcguuguggg ccc                                               23 
 
 
<210> 317 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 317 
acacccucac ccccaaaagc guu                                               23 
 
 
<210> 318 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 318 
agacacccuc acccccaaaa gcg                                               23 
 
 
<210> 319 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 319 
uagacacccu cacccccaaa agc                                               23 
 
 
<210> 320 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 320 
uggcguagac acccucaccc cca                                               23 
 
 
<210> 321 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 321 
auggcguaga cacccucacc ccc                                               23 
 
 
<210> 322 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 322 
aauggcguag acacccucac ccc                                               23 
 
 
<210> 323 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 323 
uggcaauggc guagacaccc uca                                               23 
 
 
<210> 324 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 324 
accuggcaau ggcguagaca ccc                                               23 
 
 
<210> 325 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 325 
uggagcugug uggacgcugc agu                                               23 
 
 
<210> 326 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 326 
aguggacacg gguccccaug cug                                               23 
 
 
<210> 327 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 327 
ucagcacagg cggcuugugg gug                                               23 



 
 
<210> 328 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 328 
uugggcugac cucguggccu cag                                               23 
 
 
<210> 329 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 329 
acugguuggg cugaccucgu ggc                                               23 
 
 
<210> 330 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 330 
aagcguggau gcuggccucc cug                                               23 
 
 
<210> 331 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 331 
auggcagcag gaagcgugga ugc                                               23 
 
 
<210> 332 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 332 
ugcuccuuga cuuugcauuc cag                                               23 
 
 
<210> 333 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 333 
ugcuccugag gggccgggau ucc                                               23 
 
 
<210> 334 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 334 
auuuuaaagc ucagccccag ccc                                               23 
 
 
<210> 335 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 335 
agggagcuuc cuggcaccuc cac                                               23 
 
 
<210> 336 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 336 
aauggugaaa ugccccacag uga                                               23 
 
 



<210> 337 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 337 
agaauccugc cuccuuggug gag                                               23 
 
 
<210> 338 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 338 
aagaauccug ccuccuuggu gga                                               23 
 
 
<210> 339 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 339 
aaagaauccu gccuccuugg ugg                                               23 
 
 
<210> 340 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 340 
aaugggaaga auccugccuc cuu                                               23 
 
 
<210> 341 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 341 
ucaugggaag aauccugccu ccu                                               23 
 
 
<210> 342 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 342 
agcuggagau gagggccauc agc                                               23 
 
 
<210> 343 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 343 
ugcuagaugc cauccagaaa gcu                                               23 
 
 
<210> 344 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 344 
uggcuagaug ccauccagaa agc                                               23 
 
 
<210> 345 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 345 
uuggcuagau gccauccaga aag                                               23 
 
 
<210> 346 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 346 
ucuggcuaga ugccauccag aaa                                               23 
 
 
<210> 347 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 347 
uucuggcuag augccaucca gaa                                               23 
 
 
<210> 348 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 348 
uuggcauaga gcagaguaaa ggu                                               23 
 
 
<210> 349 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 349 
ucuggcauag agcagaguaa agg                                               23 
 
 
<210> 350 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 350 
uagcacagcc uggcauagag cag                                               23 
 
 
<210> 351 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 351 
uaguggagcg gguuggcuga gac                                               23 
 
 
<210> 352 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 352 
uuaguggagc ggguuggcug aga                                               23 
 
 
<210> 353 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 353 
uugcugugug agcuuggcag gca                                               23 
 
 
<210> 354 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 354 
uuccugcugu gugagcuugg cag                                               23 
 
 
<210> 355 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 355 
uuuccugcug ugugagcuug gca                                               23 
 
 
<210> 356 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 356 
aguuccugcu gugugagcuu ggc                                               23 
 
 
<210> 357 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 357 
aaguuccugc ugugugagcu ugg                                               23 
 
 
<210> 358 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 358 
uaagaagagg cuuggcuuca gag                                               23 
 
 
<210> 359 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 359 
uuaagaagag gcuuggcuuc aga                                               23 



 
 
<210> 360 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 360 
aguaagaaga ggcuuggcuu cag                                               23 
 
 
<210> 361 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 361 
aaguaagaag aggcuuggcu uca                                               23 
 
 
<210> 362 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 362 
uuuccccuuc ccagccucac ugu                                               23 
 
 
<210> 363 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 363 
uguuccccuu cccagccuca cug                                               23 
 
 
<210> 364 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 364 
ucuguguucc ccuucccagc cuc                                               23 
 
 
<210> 365 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 365 
uccuggucug uguuccccuu ccc                                               23 
 
 
<210> 366 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 366 
uuccuggucu guguuccccu ucc                                               23 
 
 
<210> 367 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 367 
uuuccugguc uguguucccc uuc                                               23 
 
 
<210> 368 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 368 
agcuuccugg ucuguguucc ccu                                               23 
 
 



<210> 369 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 369 
uggugcucaa ggagggacag uug                                               23 
 
 
<210> 370 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 370 
ugcuugcuug gguggggcug gug                                               23 
 
 
<210> 371 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 371 
ugucugcuug cuuggguggg gcu                                               23 
 
 
<210> 372 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 372 
augucugcuu gcuugggugg ggc                                               23 
 
 
<210> 373 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 373 
aaugucugcu ugcuugggug ggg                                               23 
 
 
<210> 374 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 374 
aaaugucugc uugcuugggu ggg                                               23 
 
 
<210> 375 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 375 
uaaaugucug cuugcuuggg ugg                                               23 
 
 
<210> 376 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 376 
auaaaugucu gcuugcuugg gug                                               23 
 
 
<210> 377 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 377 
aauaaauguc ugcuugcuug ggu                                               23 
 
 
<210> 378 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 378 
agauaaaugu cugcuugcuu ggg                                               23 
 
 
<210> 379 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 379 
aagauaaaug ucugcuugcu ugg                                               23 
 
 
<210> 380 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 380 
aaagauaaau gucugcuugc uug                                               23 
 
 
<210> 381 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 381 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 382 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 382 
ucaaaagaua aaugucugcu ugc                                               23 
 
 
<210> 383 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 383 
uccaaaagau aaaugucugc uug                                               23 
 
 
<210> 384 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 384 
acccaaaaga uaaaugucug cuu                                               23 
 
 
<210> 385 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 385 
agacccaaaa gauaaauguc ugc                                               23 
 
 
<210> 386 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 386 
aagacccaaa agauaaaugu cug                                               23 
 
 
<210> 387 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 387 
acagacccaa aagauaaaug ucu                                               23 
 
 
<210> 388 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 388 
aggacagacc caaaagauaa aug                                               23 
 
 
<210> 389 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 389 
aaggacagac ccaaaagaua aau                                               23 
 
 
<210> 390 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 390 
agaggacaga cccaaaagau aaa                                               23 
 
 
<210> 391 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 391 
aagaggacag acccaaaaga uaa                                               23 



 
 
<210> 392 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 392 
agagaggaca gacccaaaag aua                                               23 
 
 
<210> 393 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 393 
acagagagga cagacccaaa aga                                               23 
 
 
<210> 394 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 394 
aacagagagg acagacccaa aag                                               23 
 
 
<210> 395 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 395 
aaacagagag gacagaccca aaa                                               23 
 
 
<210> 396 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 396 
ucaacagaga ggacagaccc aaa                                               23 
 
 
<210> 397 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 397 
ugcaacagag aggacagacc caa                                               23 
 
 
<210> 398 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 398 
aggcaacaga gaggacagac cca                                               23 
 
 
<210> 399 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 399 
aaggcaacag agaggacaga ccc                                               23 
 
 
<210> 400 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 400 
aaaggcaaca gagaggacag acc                                               23 
 
 



<210> 401 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 401 
aaaaggcaac agagaggaca gac                                               23 
 
 
<210> 402 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 402 
aaaaaggcaa cagagaggac aga                                               23 
 
 
<210> 403 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 403 
uaaaaaggca acagagagga cag                                               23 
 
 
<210> 404 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 404 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 405 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 405 
aaagcaaaac aggucuagaa aag                                               23 
 
 
<210> 406 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 406 
aaaagcaaaa caggucuaga aaa                                               23 
 
 
<210> 407 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 407 
aaaaagcaaa acaggucuag aaa                                               23 
 
 
<210> 408 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 408 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 409 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 409 
uacaaaagca aaacaggucu aga                                               23 
 
 
<210> 410 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 410 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 411 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 411 
acaaaagcaa aacaggucau a                                                 21 
 
 
<210> 412 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 412 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 413 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 413 
aaauaucuuc aaguuacaaa agc                                               23 
 
 
<210> 414 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 414 
uaaauaucuu caaguuacaa aag                                               23 
 
 
<210> 415 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 415 
auaaauaucu ucaaguuaca aaa                                               23 
 
 
<210> 416 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 416 
aauaaauauc uucaaguuac aaa                                               23 
 
 
<210> 417 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 417 
aaauaaauau cuucaaguua caa                                               23 
 
 
<210> 418 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 418 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 419 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 419 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 420 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 420 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 421 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 421 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 422 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 422 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 423 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 423 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 



 
 
<210> 424 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 424 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 425 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 425 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 426 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 426 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 427 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 427 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 428 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 428 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 429 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 429 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 430 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 430 
acaaaagcaa aacaggucu                                                    19 
 
 
<210> 431 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 431 
acaaaagcaa aacaggucu                                                    19 
 
 
<210> 432 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 432 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 



<210> 433 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 433 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 434 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 434 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 435 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 435 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 436 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 436 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 437 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 437 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 438 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 438 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 439 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 439 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 440 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 440 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 441 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 441 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 442 
<211> 23 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 442 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 443 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 443 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 444 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 444 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 445 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 445 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 446 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 446 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 447 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 447 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 448 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 448 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 449 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 449 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 450 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 450 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 451 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 451 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 452 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 452 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 453 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 453 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 454 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 454 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 455 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 455 
cgaggacggc gacuacgagg a                                                 21 



 
 
<210> 456 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 456 
gccggggaua ccucaccaag a                                                 21 
 
 
<210> 457 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 457 
gccccauguc gacuacaucg a                                                 21 
 
 
<210> 458 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 458 
ccugguggag guguaucucc u                                                 21 
 
 
<210> 459 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 459 
uccuagacac cagcauacag a                                                 21 
 
 
<210> 460 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 460 
gcagggucau ggucaccgac u                                                 21 
 
 
<210> 461 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 461 
ccugcgcgug cucaacugcc a                                                 21 
 
 
<210> 462 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 462 
uaggccugga guuuauucgg a                                                 21 
 
 
<210> 463 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 463 
gggacgaugc cugccucuac u                                                 21 
 
 
<210> 464 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 464 
gcauugcagc caugaugcug u                                                 21 
 
 



<210> 465 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 465 
ggccugguuc ccugaggacc a                                                 21 
 
 
<210> 466 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 466 
cgcuuuuggg ggugagggug u                                                 21 
 
 
<210> 467 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 467 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 468 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 468 
ccggggauac cucaccaaga u                                                 21 
 
 
<210> 469 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 469 
ccaugucgac uacaucgagg a                                                 21 
 
 
<210> 470 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 470 
cugguggagg uguaucuccu a                                                 21 
 
 
<210> 471 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 471 
agacaccagc auacagagug a                                                 21 
 
 
<210> 472 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 472 
cagggucaug gucaccgacu u                                                 21 
 
 
<210> 473 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 473 
cugcgcgugc ucaacugcca a                                                 21 
 
 
<210> 474 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 474 
aggccuggag uuuauucgga a                                                 21 
 
 
<210> 475 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 475 
caacuuuggc cgcugugugg a                                                 21 
 
 
<210> 476 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 476 
guugaggcag agacugaucc a                                                 21 
 
 
<210> 477 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 477 
gguacugacc cccaaccugg u                                                 21 
 
 
<210> 478 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 478 
cuuuuggggg ugaggguguc u                                                 21 
 
 
<210> 479 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 479 
accgcugcgc caaggauccg u                                                 21 
 
 
<210> 480 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 480 
ucgacuacau cgaggaggac u                                                 21 
 
 
<210> 481 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 481 
gguggaggug uaucuccuag a                                                 21 
 
 
<210> 482 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 482 
caccagcaua cagagugacc a                                                 21 
 
 
<210> 483 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 483 
ggucaugguc accgacuucg a                                                 21 
 
 
<210> 484 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 484 
cgugcucaac ugccaaggga a                                                 21 
 
 
<210> 485 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 485 
ggccuggagu uuauucggaa a                                                 21 
 
 
<210> 486 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 486 
uuggccgcug uguggaccuc u                                                 21 
 
 
<210> 487 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 487 
ugaggcagag acugauccac u                                                 21 



 
 
<210> 488 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 488 
guuggcagcu guuuugcagg a                                                 21 
 
 
<210> 489 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 489 
uuuugggggu gagggugucu a                                                 21 
 
 
<210> 490 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 490 
gcugcgccaa ggauccgugg a                                                 21 
 
 
<210> 491 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 491 
auaccucacc aagauccugc a                                                 21 
 
 
<210> 492 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 492 
acuacaucga ggaggacucc u                                                 21 
 
 
<210> 493 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 493 
uggaggugua ucuccuagac a                                                 21 
 
 
<210> 494 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 494 
uacagaguga ccaccgggaa a                                                 21 
 
 
<210> 495 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 495 
ucauggucac cgacuucgag a                                                 21 
 
 
<210> 496 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 496 
cacccucaua ggccuggagu u                                                 21 
 
 



<210> 497 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 497 
gccuggaguu uauucggaaa a                                                 21 
 
 
<210> 498 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 498 
uggccgcugu guggaccucu u                                                 21 
 
 
<210> 499 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 499 
gaggcagaga cugauccacu u                                                 21 
 
 
<210> 500 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 500 
uggcagcugu uuugcaggac u                                                 21 
 
 
<210> 501 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 501 
ggggugaggg ugucuacgcc a                                                 21 
 
 
<210> 502 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 502 
caccaagauc cugcaugucu u                                                 21 
 
 
<210> 503 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 503 
uacaucgagg aggacuccuc u                                                 21 
 
 
<210> 504 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 504 
agguguaucu ccuagacacc a                                                 21 
 
 
<210> 505 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 505 
acagagugac caccgggaaa u                                                 21 
 
 
<210> 506 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 506 
aggacgggac ccgcuuccac a                                                 21 
 
 
<210> 507 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 507 
acccucauag gccuggaguu u                                                 21 
 
 
<210> 508 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 508 
ggaguuuauu cggaaaagcc a                                                 21 
 
 
<210> 509 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 509 
ggccgcugug uggaccucuu u                                                 21 
 
 
<210> 510 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 510 
ggcagagacu gauccacuuc u                                                 21 
 
 
<210> 511 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 511 
gcagcuguuu ugcaggacug u                                                 21 
 
 
<210> 512 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 512 
gggugagggu gucuacgcca u                                                 21 
 
 
<210> 513 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 513 
cuacguggug gugcugaagg a                                                 21 
 
 
<210> 514 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 514 
caagauccug caugucuucc a                                                 21 
 
 
<210> 515 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 515 
ucgaggagga cuccucuguc u                                                 21 
 
 
<210> 516 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 516 
guaucuccua gacaccagca u                                                 21 
 
 
<210> 517 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 517 
gagugaccac cgggaaaucg a                                                 21 
 
 
<210> 518 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 518 
cgggacccgc uuccacagac a                                                 21 
 
 
<210> 519 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 519 
cccucauagg ccuggaguuu a                                                 21 



 
 
<210> 520 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 520 
guuuauucgg aaaagccagc u                                                 21 
 
 
<210> 521 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 521 
uguguggacc ucuuugcccc a                                                 21 
 
 
<210> 522 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 522 
cagagacuga uccacuucuc u                                                 21 
 
 
<210> 523 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 523 
ucugccgggc ccacaacgcu u                                                 21 
 
 
<210> 524 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 524 
ggugagggug ucuacgccau u                                                 21 
 
 
<210> 525 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 525 
cccgccgggg auaccucacc a                                                 21 
 
 
<210> 526 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 526 
cgaggaggac uccucugucu u                                                 21 
 
 
<210> 527 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 527 
uaucuccuag acaccagcau a                                                 21 
 
 
<210> 528 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 528 
ggaaaucgag ggcaggguca u                                                 21 
 
 



<210> 529 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 529 
uccacagaca ggccagcaag u                                                 21 
 
 
<210> 530 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 530 
ccucauaggc cuggaguuua u                                                 21 
 
 
<210> 531 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 531 
gggcuggggu cgugcugguc a                                                 21 
 
 
<210> 532 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 532 
gggaggacau cauuggugcc u                                                 21 
 
 
<210> 533 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 533 
acugauccac uucucugcca a                                                 21 
 
 
<210> 534 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 534 
cugccgggcc cacaacgcuu u                                                 21 
 
 
<210> 535 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 535 
agggugucua cgccauugcc a                                                 21 
 
 
<210> 536 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 536 
ccgccgggga uaccucacca a                                                 21 
 
 
<210> 537 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 537 
guugccccau gucgacuaca u                                                 21 
 
 
<210> 538 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 538 
guaccgggcg gaugaauacc a                                                 21 
 
 
<210> 539 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 539 
ucuccuagac accagcauac a                                                 21 
 
 
<210> 540 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 540 
aaucgagggc agggucaugg u                                                 21 
 
 
<210> 541 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 541 
cucauaggcc uggaguuuau u                                                 21 
 
 
<210> 542 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 542 
ggucaccgcu gccggcaacu u                                                 21 
 
 
<210> 543 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 543 
acugcagcac cugcuuugug u                                                 21 
 
 
<210> 544 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 544 
auccacuucu cugccaaaga u                                                 21 
 
 
<210> 545 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 545 
gcccacaacg cuuuuggggg u                                                 21 
 
 
<210> 546 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 546 
gugucuacgc cauugccagg u                                                 21 
 
 
<210> 547 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 547 
ggaaugcaaa gucaaggagc a                                                 21 
 
 
<210> 548 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 548 
ugauggcccu caucuccagc u                                                 21 
 
 
<210> 549 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 549 
cugaagccaa gccucuucuu a                                                 21 
 
 
<210> 550 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 550 
acugucccuc cuugagcacc a                                                 21 
 
 
<210> 551 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 551 
caagcaagca gacauuuauc u                                                 21 



 
 
<210> 552 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 552 
uaucuuuugg gucuguccuc u                                                 21 
 
 
<210> 553 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 553 
uguccucucu guugccuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 554 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 554 
uuguaacuug aagauauuua u                                                 21 
 
 
<210> 555 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 555 
cuuuacucug cucuaugcca a                                                 21 
 
 
<210> 556 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 556 
aggggaacac agaccaggaa a                                                 21 
 
 
<210> 557 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 557 
uugggucugu ccucucuguu u                                                 21 
 
 
<210> 558 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 558 
ugcagcgucc acacagcucc a                                                 21 
 
 
<210> 559 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 559 
aaucccggcc ccucaggagc a                                                 21 
 
 
<210> 560 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 560 
uuucuggaug gcaucuagcc a                                                 21 
 
 



<210> 561 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 561 
gaagccaagc cucuucuuac u                                                 21 
 
 
<210> 562 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 562 
ccagccccac ccaagcaagc a                                                 21 
 
 
<210> 563 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 563 
aagcaagcag acauuuaucu u                                                 21 
 
 
<210> 564 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 564 
ucuuuugggu cuguccucuc u                                                 21 
 
 
<210> 565 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 565 
guccucucug uugccuuuuu a                                                 21 
 
 
<210> 566 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 566 
uguaacuuga agauauuuau u                                                 21 
 
 
<210> 567 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 567 
uuuacucugc ucuaugccag a                                                 21 
 
 
<210> 568 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 568 
ccaagcaagc agacauuuau u                                                 21 
 
 
<210> 569 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 569 
ugggucuguc cucucuguug a                                                 21 
 
 
<210> 570 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 570 
gcauggggac ccguguccac u                                                 21 
 
 
<210> 571 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 571 
ucuggauggc aucuagccag a                                                 21 
 
 
<210> 572 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 572 
aagccaagcc ucuucuuacu u                                                 21 
 
 
<210> 573 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 573 
ccccacccaa gcaagcagac a                                                 21 
 
 
<210> 574 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 574 
agcaagcaga cauuuaucuu u                                                 21 
 
 
<210> 575 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 575 
uuuugggucu guccucucug u                                                 21 
 
 
<210> 576 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 576 
uuucuagacc uguuuugcuu u                                                 21 
 
 
<210> 577 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 577 
accaaggagg caggauucuu u                                                 21 
 
 
<210> 578 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 578 
ucagccaacc cgcuccacua a                                                 21 
 
 
<210> 579 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 579 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 580 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 580 
gggucugucc ucucuguugc a                                                 21 
 
 
<210> 581 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 581 
cccacaagcc gccugugcug a                                                 21 
 
 
<210> 582 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 582 
gcuggggcug agcuuuaaaa u                                                 21 
 
 
<210> 583 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 583 
gcucuaugcc aggcugugcu a                                                 21 



 
 
<210> 584 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 584 
gugaggcugg gaaggggaac a                                                 21 
 
 
<210> 585 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 585 
cccacccaag caagcagaca u                                                 21 
 
 
<210> 586 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 586 
gcagacauuu aucuuuuggg u                                                 21 
 
 
<210> 587 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 587 
uuugggucug uccucucugu u                                                 21 
 
 
<210> 588 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 588 
uucuagaccu guuuugcuuu u                                                 21 
 
 
<210> 589 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 589 
ggaggcagga uucuucccau u                                                 21 
 
 
<210> 590 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 590 
ccugccaagc ucacacagca a                                                 21 
 
 
<210> 591 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 591 
aagcagacau uuaucuuuug a                                                 21 
 
 
<210> 592 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 592 
ucuagaccug uuuugcuuuu u                                                 21 
 
 



<210> 593 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 593 
gaggccacga ggucagccca a                                                 21 
 
 
<210> 594 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 594 
ggaggugcca ggaagcuccc u                                                 21 
 
 
<210> 595 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 595 
cucagccaac ccgcuccacu a                                                 21 
 
 
<210> 596 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 596 
ggcugggaag gggaacacag a                                                 21 
 
 
<210> 597 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 597 
ccacccaagc aagcagacau u                                                 21 
 
 
<210> 598 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 598 
agacauuuau cuuuuggguc u                                                 21 
 
 
<210> 599 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 599 
ggucuguccu cucuguugcc u                                                 21 
 
 
<210> 600 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 600 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 601 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 601 
gaggcaggau ucuucccaug a                                                 21 
 
 
<210> 602 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 602 
ccaagcucac acagcaggaa a                                                 21 
 
 
<210> 603 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 603 
agcagacauu uaucuuuugg a                                                 21 
 
 
<210> 604 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 604 
guaacuugaa gauauuuauu u                                                 21 
 
 
<210> 605 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 605 
cacgagguca gcccaaccag u                                                 21 
 
 
<210> 606 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 606 
acuguggggc auuucaccau u                                                 21 
 
 
<210> 607 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 607 
gaaggggaac acagaccagg a                                                 21 
 
 
<210> 608 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 608 
cacccaagca agcagacauu u                                                 21 
 
 
<210> 609 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 609 
acauuuaucu uuugggucug u                                                 21 
 
 
<210> 610 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 610 
gucuguccuc ucuguugccu u                                                 21 
 
 
<210> 611 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 611 
uagaccuguu uugcuuuugu a                                                 21 
 
 
<210> 612 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 612 
cuuucuggau ggcaucuagc a                                                 21 
 
 
<210> 613 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 613 
aagcucacac agcaggaacu u                                                 21 
 
 
<210> 614 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 614 
gacauuuauc uuuugggucu u                                                 21 
 
 
<210> 615 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 615 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 



 
 
<210> 616 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 616 
gggaggccag cauccacgcu u                                                 21 
 
 
<210> 617 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 617 
ccaccaagga ggcaggauuc u                                                 21 
 
 
<210> 618 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 618 
gccaagcuca cacagcagga a                                                 21 
 
 
<210> 619 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 619 
aaggggaaca cagaccagga a                                                 21 
 
 
<210> 620 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 620 
acccaagcaa gcagacauuu a                                                 21 
 
 
<210> 621 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 621 
uuuaucuuuu gggucugucc u                                                 21 
 
 
<210> 622 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 622 
ucuguccucu cuguugccuu u                                                 21 
 
 
<210> 623 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 623 
uuuuguaacu ugaagauauu u                                                 21 
 
 
<210> 624 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 624 
uucuggaugg caucuagcca a                                                 21 
 
 



<210> 625 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 625 
ugaagccaag ccucuucuua a                                                 21 
 
 
<210> 626 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 626 
uuaucuuuug ggucuguccu u                                                 21 
 
 
<210> 627 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 627 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 628 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 628 
auccacgcuu ccugcugcca u                                                 21 
 
 
<210> 629 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 629 
caccaaggag gcaggauucu u                                                 21 
 
 
<210> 630 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 630 
caagcucaca cagcaggaac u                                                 21 
 
 
<210> 631 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 631 
gggaacacag accaggaagc u                                                 21 
 
 
<210> 632 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 632 
cccaagcaag cagacauuua u                                                 21 
 
 
<210> 633 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 633 
cuguccucuc uguugccuuu u                                                 21 
 
 
<210> 634 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 634 
uuuguaacuu gaagauauuu a                                                 21 
 
 
<210> 635 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 635 
cuggauggca ucuagccaga a                                                 21 
 
 
<210> 636 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 636 
agugaggcug ggaaggggaa a                                                 21 
 
 
<210> 637 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 637 
aucuuuuggg ucuguccucu u                                                 21 
 
 
<210> 638 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 638 
cacuuacgcu gaguacuucg a                                                 21 
 
 
<210> 639 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 639 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 640 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 640 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 641 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 641 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 642 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 642 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 643 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 643 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 644 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 644 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 645 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 645 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 646 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 646 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 647 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 647 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 



 
 
<210> 648 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 648 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 649 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 649 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 650 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 650 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 651 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 651 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 652 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 652 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 653 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 653 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 654 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 654 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 655 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 655 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 656 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 656 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 



<210> 657 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 657 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 658 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 658 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 659 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 659 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 660 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 660 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 661 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 661 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 662 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 662 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 663 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 663 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 664 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 664 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 665 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 665 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 666 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 666 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 667 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 667 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 668 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 668 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 669 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 669 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 670 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 670 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 671 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 671 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 672 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 672 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 673 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 673 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 674 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 674 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 675 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 675 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 676 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 676 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 677 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 677 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 678 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 678 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 679 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 679 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 



 
 
<210> 680 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 680 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 681 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 681 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 682 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 682 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 683 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 683 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 684 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 684 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 685 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 685 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 686 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 686 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 687 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 687 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 688 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 688 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 



<210> 689 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 689 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 690 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 690 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 691 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 691 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 692 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 692 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 693 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 693 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 694 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 694 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 695 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 695 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 696 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 696 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 697 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 697 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 698 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 698 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 699 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 699 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 700 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 700 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 701 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 701 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 702 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 702 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 703 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 703 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 704 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 704 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 705 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 705 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 706 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 706 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 707 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 707 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 708 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 708 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 709 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 709 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 710 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 710 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 711 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 711 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 



 
 
<210> 712 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 712 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 713 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 713 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 714 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 714 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 715 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 715 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 716 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 716 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 717 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 717 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 718 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 718 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 719 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 719 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 720 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 720 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 



<210> 721 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 721 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 722 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 722 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 723 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 723 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 724 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 724 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 725 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 725 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 726 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 726 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 
 
 
<210> 727 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 727 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 728 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 728 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 729 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 729 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 730 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 730 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 731 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 731 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 732 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 732 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 733 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 733 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 734 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 734 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 735 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 735 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 736 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 736 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 737 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 737 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 738 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 738 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 739 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 739 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 740 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 740 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 741 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 741 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 742 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 742 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 743 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 743 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 



 
 
<210> 744 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 744 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 745 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 745 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 746 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 746 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 747 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 747 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 748 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 748 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 749 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 749 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 750 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 750 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 751 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 751 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 752 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 752 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 



<210> 753 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 753 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 754 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 754 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 755 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 755 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 756 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 756 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 757 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 757 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 758 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 758 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 759 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 759 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 760 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 760 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 761 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 761 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 762 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 762 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 763 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 763 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 764 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 764 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 765 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 765 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 766 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 766 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 767 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 767 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 768 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 768 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 769 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 769 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 770 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 770 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 771 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 771 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 772 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 772 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 773 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 773 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 774 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 774 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 775 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 775 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 



 
 
<210> 776 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 776 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 777 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 777 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 778 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 778 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 779 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 779 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 780 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 780 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 781 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 781 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 782 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 782 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 783 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 783 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 784 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 784 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 



<210> 785 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 785 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 786 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 786 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 787 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 787 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 788 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 788 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 789 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 789 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 790 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 790 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 791 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 791 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 792 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 792 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 793 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 793 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 794 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 794 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 795 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 795 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 796 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 796 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 797 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 797 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 798 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 798 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 799 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 799 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 800 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 800 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 801 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 801 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 802 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 802 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 803 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 803 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 804 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 804 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 805 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 805 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 806 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 806 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 807 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 807 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 



 
 
<210> 808 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 808 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 809 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 809 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 810 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 810 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 811 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 811 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 812 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 812 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 813 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 813 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 814 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 814 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 815 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 815 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 816 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 816 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 



<210> 817 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 817 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 818 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 818 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 819 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 819 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 820 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 820 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 821 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 821 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 822 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 822 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 823 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 823 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 824 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 824 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 825 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 825 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 826 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 826 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 827 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 827 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 828 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 828 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 829 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 829 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 830 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 830 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 831 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 831 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 832 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 832 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 833 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 833 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 834 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 834 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 835 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 835 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 836 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 836 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 837 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 837 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 838 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 838 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 839 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 839 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 



 
 
<210> 840 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 840 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 841 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 841 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 842 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 842 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 843 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 843 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 844 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 844 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 845 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 845 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 846 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 846 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 847 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 847 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 848 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 848 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 



<210> 849 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 849 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 850 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 850 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 851 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 851 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 852 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 852 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 853 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 853 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 854 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 854 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 855 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 855 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 856 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 856 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 857 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 857 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 858 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 858 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 859 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 859 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 860 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 860 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 861 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 861 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 862 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 862 
ctagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 863 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 863 
ctagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 864 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 864 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 865 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 865 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 866 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 866 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 867 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 867 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 868 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 868 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 869 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 869 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 870 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 870 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 871 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 871 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 872 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 872 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 873 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 873 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 874 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 874 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 875 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 875 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 876 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 876 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 877 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 877 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 878 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 878 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 879 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 879 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 880 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 880 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 881 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 881 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 882 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 882 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 883 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 883 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 
 
 
<210> 884 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 884 
gaccuguuuu gcuuuugu                                                     18 



 
 
<210> 885 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 885 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 886 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 886 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 887 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 887 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 888 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 888 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 889 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 889 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 890 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 890 
uagaccuguu uugcuuuugu                                                   20 
 
 
<210> 891 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 891 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 892 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 892 
ucuagaccug uuuugcuuuu gu                                                22 
 
 
<210> 893 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 893 
uucuagaccu guuuugcuuu ugu                                               23 
 
 



<210> 894 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 894 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 895 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 895 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 896 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 896 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 897 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 897 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 898 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 898 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 899 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 899 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 900 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 900 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 901 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 901 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 902 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 902 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 903 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 903 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 904 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 904 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 905 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 905 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 906 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 906 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 907 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 907 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 908 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 908 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 909 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 909 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 910 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 910 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 911 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 911 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 912 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 



 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 912 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 913 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 913 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 914 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 914 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 915 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 915 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 916 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 916 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 



 
 
<210> 917 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 917 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 918 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 918 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 919 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 919 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 920 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 920 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 921 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 921 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 922 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 922 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 923 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 923 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 924 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 924 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 925 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 925 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 



<210> 926 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 926 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 927 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 927 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 928 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 928 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 929 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 929 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 930 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  



      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 930 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 931 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 931 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 932 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 932 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 933 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 933 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 934 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 934 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 935 
<211> 21 



<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 935 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 936 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 936 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 937 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 937 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 938 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 938 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 939 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 



<400> 939 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 940 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 940 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 941 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 941 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 942 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 942 
cuagaccugu uuugctuuug u                                                 21 
 
 
<210> 943 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 943 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 



 
<210> 944 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 944 
cuagaccugu uuugcutuug u                                                 21 
 
 
<210> 945 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 945 
cuagaccugu uuugcuutug u                                                 21 
 
 
<210> 946 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 946 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 947 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 947 
cuagaccugu uuugcuuutg u                                                 21 
 
 
<210> 948 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 948 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 949 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 949 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 950 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 950 
cuagaccugu uuugcuuuug t                                                 21 
 
 
<210> 951 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 951 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 952 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 952 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 953 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 953 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 954 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 954 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 955 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 955 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 956 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 956 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 957 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 957 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 958 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 958 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 959 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 959 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 960 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 960 



cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 961 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 961 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 962 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 962 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 963 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 963 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 964 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 964 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 965 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 965 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 966 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 966 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 967 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 967 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 968 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 968 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 969 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 969 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 



 
<210> 970 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 970 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 971 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 971 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 972 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 972 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 973 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 973 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 974 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 974 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 975 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 975 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 976 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 976 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 977 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 977 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 978 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 978 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 979 



<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 979 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 980 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 980 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 981 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 981 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 982 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 982 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 983 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 983 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 984 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 984 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 985 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 985 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 986 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 986 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 987 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 987 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 988 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 988 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 989 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 989 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 990 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 990 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 991 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 991 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 992 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 992 



cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 993 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 993 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 994 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 994 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 995 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 995 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 996 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 996 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 997 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 997 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 998 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 998 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 999 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 999 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1000 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1000 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1001 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1001 
cuagaccugu uuuguuuuug u                                                 21 
 



 
<210> 1002 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1002 
cuagaccugu uuucuuuuu                                                    19 
 
 
<210> 1003 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1003 
cuagaccugu uuucuuuuu                                                    19 
 
 
<210> 1004 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1004 
cuagaccugu uuucuuuuu                                                    19 
 
 
<210> 1005 
<211> 18 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1005 
cuaaccuguu uucuuuuu                                                     18 
 
 
<210> 1006 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1006 
uccucguagu cgccguccuc guc                                               23 
 
 
<210> 1007 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1007 
ucuuggugag guauccccgg cgg                                               23 
 
 
<210> 1008 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1008 
ucgauguagu cgacaugggg caa                                               23 
 
 
<210> 1009 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1009 
aggagauaca ccuccaccag gcu                                               23 
 
 
<210> 1010 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1010 
ucuguaugcu ggugucuagg aga                                               23 
 
 
<210> 1011 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1011 
agucggugac caugacccug ccc                                               23 
 
 
<210> 1012 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1012 
uggcaguuga gcacgcgcag gcu                                               23 
 
 
<210> 1013 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1013 
uccgaauaaa cuccaggccu aug                                               23 
 
 
<210> 1014 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1014 
aguagaggca ggcaucgucc cgg                                               23 
 
 
<210> 1015 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1015 
acagcaucau ggcugcaaug cca                                               23 
 
 
<210> 1016 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1016 
ugguccucag ggaaccaggc cuc                                               23 
 
 
<210> 1017 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1017 
acacccucac ccccaaaagc guu                                               23 
 
 
<210> 1018 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1018 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 1019 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1019 
aucuugguga gguauccccg gcg                                               23 
 
 
<210> 1020 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1020 
uccucgaugu agucgacaug ggg                                               23 
 
 
<210> 1021 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1021 
uaggagauac accuccacca ggc                                               23 
 
 
<210> 1022 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1022 
ucacucugua ugcugguguc uag                                               23 
 
 
<210> 1023 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1023 
aagucgguga ccaugacccu gcc                                               23 
 
 
<210> 1024 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1024 



uuggcaguug agcacgcgca ggc                                               23 
 
 
<210> 1025 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1025 
uuccgaauaa acuccaggcc uau                                               23 
 
 
<210> 1026 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1026 
uccacacagc ggccaaaguu ggu                                               23 
 
 
<210> 1027 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1027 
uggaucaguc ucugccucaa cuc                                               23 
 
 
<210> 1028 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1028 
accagguugg gggucaguac ccg                                               23 
 
 
<210> 1029 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1029 
agacacccuc acccccaaaa gcg                                               23 
 
 
<210> 1030 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1030 
acggauccuu ggcgcagcgg ugg                                               23 
 
 
<210> 1031 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1031 
aguccuccuc gauguagucg aca                                               23 
 
 
<210> 1032 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1032 
ucuaggagau acaccuccac cag                                               23 
 
 
<210> 1033 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1033 
uggucacucu guaugcuggu guc                                               23 
 



 
<210> 1034 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1034 
ucgaagucgg ugaccaugac ccu                                               23 
 
 
<210> 1035 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1035 
uucccuuggc aguugagcac gcg                                               23 
 
 
<210> 1036 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1036 
uuuccgaaua aacuccaggc cua                                               23 
 
 
<210> 1037 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1037 
agagguccac acagcggcca aag                                               23 
 
 
<210> 1038 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1038 
aguggaucag ucucugccuc aac                                               23 
 
 
<210> 1039 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1039 
uccugcaaaa cagcugccaa ccu                                               23 
 
 
<210> 1040 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1040 
uagacacccu cacccccaaa agc                                               23 
 
 
<210> 1041 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1041 
uccacggauc cuuggcgcag cgg                                               23 
 
 
<210> 1042 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1042 
ugcaggaucu uggugaggua ucc                                               23 
 
 
<210> 1043 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1043 
aggaguccuc cucgauguag ucg                                               23 
 
 
<210> 1044 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1044 
ugucuaggag auacaccucc acc                                               23 
 
 
<210> 1045 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1045 
uuucccggug gucacucugu aug                                               23 
 
 
<210> 1046 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1046 
ucucgaaguc ggugaccaug acc                                               23 
 
 
<210> 1047 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1047 
aacuccaggc cuaugagggu gcc                                               23 
 
 
<210> 1048 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1048 
uuuuccgaau aaacuccagg ccu                                               23 
 
 
<210> 1049 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1049 
aagaggucca cacagcggcc aaa                                               23 
 
 
<210> 1050 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1050 
aaguggauca gucucugccu caa                                               23 
 
 
<210> 1051 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1051 
aguccugcaa aacagcugcc aac                                               23 
 
 
<210> 1052 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1052 
uggcguagac acccucaccc cca                                               23 
 
 
<210> 1053 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1053 
aagacaugca ggaucuuggu gag                                               23 
 
 
<210> 1054 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1054 
agaggagucc uccucgaugu agu                                               23 
 
 
<210> 1055 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1055 
uggugucuag gagauacacc ucc                                               23 
 
 
<210> 1056 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1056 



auuucccggu ggucacucug uau                                               23 
 
 
<210> 1057 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1057 
uguggaagcg ggucccgucc ucc                                               23 
 
 
<210> 1058 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1058 
aaacuccagg ccuaugaggg ugc                                               23 
 
 
<210> 1059 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1059 
uggcuuuucc gaauaaacuc cag                                               23 
 
 
<210> 1060 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1060 
aaagaggucc acacagcggc caa                                               23 
 
 
<210> 1061 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1061 
agaaguggau cagucucugc cuc                                               23 
 
 
<210> 1062 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1062 
acaguccugc aaaacagcug cca                                               23 
 
 
<210> 1063 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1063 
auggcguaga cacccucacc ccc                                               23 
 
 
<210> 1064 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1064 
uccuucagca ccaccacgua ggu                                               23 
 
 
<210> 1065 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1065 
uggaagacau gcaggaucuu ggu                                               23 
 



 
<210> 1066 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1066 
agacagagga guccuccucg aug                                               23 
 
 
<210> 1067 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1067 
augcuggugu cuaggagaua cac                                               23 
 
 
<210> 1068 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1068 
ucgauuuccc gguggucacu cug                                               23 
 
 
<210> 1069 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1069 
ugucugugga agcggguccc guc                                               23 
 
 
<210> 1070 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1070 
uaaacuccag gccuaugagg gug                                               23 
 
 
<210> 1071 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1071 
agcuggcuuu uccgaauaaa cuc                                               23 
 
 
<210> 1072 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1072 
uggggcaaag agguccacac agc                                               23 
 
 
<210> 1073 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1073 
agagaagugg aucagucucu gcc                                               23 
 
 
<210> 1074 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1074 
aagcguugug ggcccggcag acc                                               23 
 
 
<210> 1075 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1075 
aauggcguag acacccucac ccc                                               23 
 
 
<210> 1076 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1076 
uggugaggua uccccggcgg gca                                               23 
 
 
<210> 1077 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1077 
aagacagagg aguccuccuc gau                                               23 
 
 
<210> 1078 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1078 
uaugcuggug ucuaggagau aca                                               23 
 
 
<210> 1079 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1079 
augacccugc ccucgauuuc ccg                                               23 
 
 
<210> 1080 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1080 
acuugcuggc cugucugugg aag                                               23 
 
 
<210> 1081 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1081 
auaaacucca ggccuaugag ggu                                               23 
 
 
<210> 1082 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1082 
ugaccagcac gaccccagcc cuc                                               23 
 
 
<210> 1083 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1083 
aggcaccaau gauguccucc ccu                                               23 
 
 
<210> 1084 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1084 
uuggcagaga aguggaucag ucu                                               23 
 
 
<210> 1085 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1085 
aaagcguugu gggcccggca gac                                               23 
 
 
<210> 1086 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1086 
uggcaauggc guagacaccc uca                                               23 
 
 
<210> 1087 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1087 
uuggugaggu auccccggcg ggc                                               23 
 
 
<210> 1088 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1088 



auguagucga cauggggcaa cuu                                               23 
 
 
<210> 1089 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1089 
ugguauucau ccgcccggua ccg                                               23 
 
 
<210> 1090 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1090 
uguaugcugg ugucuaggag aua                                               23 
 
 
<210> 1091 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1091 
accaugaccc ugcccucgau uuc                                               23 
 
 
<210> 1092 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1092 
aauaaacucc aggccuauga ggg                                               23 
 
 
<210> 1093 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1093 
aaguugccgg cagcggugac cag                                               23 
 
 
<210> 1094 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1094 
acacaaagca ggugcugcag ucg                                               23 
 
 
<210> 1095 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1095 
aucuuuggca gagaagugga uca                                               23 
 
 
<210> 1096 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1096 
acccccaaaa gcguuguggg ccc                                               23 
 
 
<210> 1097 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1097 
accuggcaau ggcguagaca ccc                                               23 
 



 
<210> 1098 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1098 
ugcuccuuga cuuugcauuc cag                                               23 
 
 
<210> 1099 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1099 
agcuggagau gagggccauc agc                                               23 
 
 
<210> 1100 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1100 
uaagaagagg cuuggcuuca gag                                               23 
 
 
<210> 1101 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1101 
uggugcucaa ggagggacag uug                                               23 
 
 
<210> 1102 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1102 
agauaaaugu cugcuugcuu ggg                                               23 
 
 
<210> 1103 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1103 
agaggacaga cccaaaagau aaa                                               23 
 
 
<210> 1104 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1104 
aaaaaggcaa cagagaggac aga                                               23 
 
 
<210> 1105 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1105 
auaaauaucu ucaaguuaca aaa                                               23 
 
 
<210> 1106 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1106 
uuggcauaga gcagaguaaa ggu                                               23 
 
 
<210> 1107 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1107 
uuuccugguc uguguucccc uuc                                               23 
 
 
<210> 1108 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1108 
aaacagagag gacagaccca aaa                                               23 
 
 
<210> 1109 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1109 
uggagcugug uggacgcugc agu                                               23 
 
 
<210> 1110 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1110 
ugcuccugag gggccgggau ucc                                               23 
 
 
<210> 1111 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1111 
uggcuagaug ccauccagaa agc                                               23 
 
 
<210> 1112 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1112 
aguaagaaga ggcuuggcuu cag                                               23 
 
 
<210> 1113 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1113 
ugcuugcuug gguggggcug gug                                               23 
 
 
<210> 1114 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1114 
aagauaaaug ucugcuugcu ugg                                               23 
 
 
<210> 1115 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1115 
agagaggaca gacccaaaag aua                                               23 
 
 
<210> 1116 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1116 
uaaaaaggca acagagagga cag                                               23 
 
 
<210> 1117 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1117 
aauaaauauc uucaaguuac aaa                                               23 
 
 
<210> 1118 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1118 
ucuggcauag agcagaguaa agg                                               23 
 
 
<210> 1119 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1119 
aauaaauguc ugcuugcuug ggu                                               23 
 
 
<210> 1120 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1120 



ucaacagaga ggacagaccc aaa                                               23 
 
 
<210> 1121 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1121 
aguggacacg gguccccaug cug                                               23 
 
 
<210> 1122 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1122 
ucuggcuaga ugccauccag aaa                                               23 
 
 
<210> 1123 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1123 
aaguaagaag aggcuuggcu uca                                               23 
 
 
<210> 1124 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1124 
ugucugcuug cuuggguggg gcu                                               23 
 
 
<210> 1125 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1125 
aaagauaaau gucugcuugc uug                                               23 
 
 
<210> 1126 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1126 
acagagagga cagacccaaa aga                                               23 
 
 
<210> 1127 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1127 
aaagcaaaac aggucuagaa aag                                               23 
 
 
<210> 1128 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1128 
aaagaauccu gccuccuugg ugg                                               23 
 
 
<210> 1129 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1129 
uuaguggagc ggguuggcug aga                                               23 
 



 
<210> 1130 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1130 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1131 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1131 
ugcaacagag aggacagacc caa                                               23 
 
 
<210> 1132 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1132 
ucagcacagg cggcuugugg gug                                               23 
 
 
<210> 1133 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1133 
auuuuaaagc ucagccccag ccc                                               23 
 
 
<210> 1134 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1134 
uagcacagcc uggcauagag cag                                               23 
 
 
<210> 1135 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1135 
uguuccccuu cccagccuca cug                                               23 
 
 
<210> 1136 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1136 
augucugcuu gcuugggugg ggc                                               23 
 
 
<210> 1137 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1137 
acccaaaaga uaaaugucug cuu                                               23 
 
 
<210> 1138 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1138 
aacagagagg acagacccaa aag                                               23 
 
 
<210> 1139 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1139 
aaaagcaaaa caggucuaga aaa                                               23 
 
 
<210> 1140 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1140 
aaugggaaga auccugccuc cuu                                               23 
 
 
<210> 1141 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1141 
uugcugugug agcuuggcag gca                                               23 
 
 
<210> 1142 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1142 
ucaaaagaua aaugucugcu ugc                                               23 
 
 
<210> 1143 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1143 
aaaaagcaaa acaggucuag aaa                                               23 
 
 
<210> 1144 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1144 
uugggcugac cucguggccu cag                                               23 
 
 
<210> 1145 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1145 
agggagcuuc cuggcaccuc cac                                               23 
 
 
<210> 1146 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1146 
uaguggagcg gguuggcuga gac                                               23 
 
 
<210> 1147 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1147 
ucuguguucc ccuucccagc cuc                                               23 
 
 
<210> 1148 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1148 
aaugucugcu ugcuugggug ggg                                               23 
 
 
<210> 1149 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1149 
agacccaaaa gauaaauguc ugc                                               23 
 
 
<210> 1150 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1150 
aggcaacaga gaggacagac cca                                               23 
 
 
<210> 1151 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1151 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1152 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1152 



ucaugggaag aauccugccu ccu                                               23 
 
 
<210> 1153 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1153 
uuuccugcug ugugagcuug gca                                               23 
 
 
<210> 1154 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1154 
uccaaaagau aaaugucugc uug                                               23 
 
 
<210> 1155 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1155 
aaauaaauau cuucaaguua caa                                               23 
 
 
<210> 1156 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1156 
acugguuggg cugaccucgu ggc                                               23 
 
 
<210> 1157 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1157 
aauggugaaa ugccccacag uga                                               23 
 
 
<210> 1158 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1158 
uccuggucug uguuccccuu ccc                                               23 
 
 
<210> 1159 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1159 
aaaugucugc uugcuugggu ggg                                               23 
 
 
<210> 1160 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1160 
acagacccaa aagauaaaug ucu                                               23 
 
 
<210> 1161 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1161 
aaggcaacag agaggacaga ccc                                               23 
 



 
<210> 1162 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1162 
uacaaaagca aaacaggucu aga                                               23 
 
 
<210> 1163 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1163 
ugcuagaugc cauccagaaa gcu                                               23 
 
 
<210> 1164 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1164 
aaguuccugc ugugugagcu ugg                                               23 
 
 
<210> 1165 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1165 
aagacccaaa agauaaaugu cug                                               23 
 
 
<210> 1166 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1166 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 1167 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1167 
aagcguggau gcuggccucc cug                                               23 
 
 
<210> 1168 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1168 
agaauccugc cuccuuggug gag                                               23 
 
 
<210> 1169 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1169 
uuccugcugu gugagcuugg cag                                               23 
 
 
<210> 1170 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1170 
uuccuggucu guguuccccu ucc                                               23 
 
 
<210> 1171 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1171 
uaaaugucug cuugcuuggg ugg                                               23 
 
 
<210> 1172 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1172 
aggacagacc caaaagauaa aug                                               23 
 
 
<210> 1173 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1173 
aaaggcaaca gagaggacag acc                                               23 
 
 
<210> 1174 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1174 
aaauaucuuc aaguuacaaa agc                                               23 
 
 
<210> 1175 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1175 
uuggcuagau gccauccaga aag                                               23 
 
 
<210> 1176 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1176 
uuaagaagag gcuuggcuuc aga                                               23 
 
 
<210> 1177 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1177 
aaggacagac ccaaaagaua aau                                               23 
 
 
<210> 1178 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1178 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 1179 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1179 
auggcagcag gaagcgugga ugc                                               23 
 
 
<210> 1180 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1180 
aagaauccug ccuccuuggu gga                                               23 
 
 
<210> 1181 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1181 
aguuccugcu gugugagcuu ggc                                               23 
 
 
<210> 1182 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1182 
agcuuccugg ucuguguucc ccu                                               23 
 
 
<210> 1183 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1183 
auaaaugucu gcuugcuugg gug                                               23 
 
 
<210> 1184 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1184 



aaaaggcaac agagaggaca gac                                               23 
 
 
<210> 1185 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1185 
uaaauaucuu caaguuacaa aag                                               23 
 
 
<210> 1186 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1186 
uucuggcuag augccaucca gaa                                               23 
 
 
<210> 1187 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1187 
uuuccccuuc ccagccucac ugu                                               23 
 
 
<210> 1188 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1188 
aagaggacag acccaaaaga uaa                                               23 
 
 
<210> 1189 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1189 
ucgaaguacu cagcguaagu gau                                               23 
 
 
<210> 1190 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1190 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1191 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1191 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1192 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1192 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1193 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1193 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1194 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1194 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1195 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1195 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1196 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1196 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1197 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1197 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1198 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1198 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1199 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1199 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1200 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1200 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1201 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1201 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1202 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1202 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1203 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1203 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1204 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1204 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1205 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1205 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1206 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1206 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1207 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1207 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1208 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1208 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1209 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1209 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1210 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1210 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1211 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1211 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1212 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1212 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1213 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1213 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1214 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1214 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1215 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1215 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1216 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1216 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1217 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1217 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1218 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1218 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1219 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1219 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1220 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1220 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1221 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1221 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1222 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1222 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1223 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1223 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1224 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1224 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1225 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1225 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1226 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1226 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1227 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1227 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1228 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1228 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1229 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1229 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1230 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1230 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1231 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1231 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1232 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1232 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1233 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1233 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1234 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1234 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1235 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1235 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1236 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1236 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1237 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1237 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1238 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1238 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1239 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1239 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1240 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1240 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1241 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1241 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1242 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1242 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1243 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1243 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1244 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1244 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1245 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1245 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1246 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1246 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1247 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1247 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1248 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1248 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1249 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1249 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1250 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1250 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1251 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1251 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1252 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1252 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1253 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1253 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1254 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1254 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1255 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1255 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1256 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1256 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1257 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1257 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1258 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1258 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1259 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1259 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1260 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1260 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1261 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1261 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1262 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1262 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1263 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1263 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1264 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1264 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1265 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1265 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1266 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1266 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1267 



<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1267 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1268 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1268 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1269 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1269 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1270 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1270 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1271 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1271 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1272 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1272 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1273 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1273 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1274 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1274 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1275 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1275 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1276 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1276 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1277 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1277 
acaaaagcaa aacaggucau a                                                 21 
 
 
<210> 1278 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1278 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1279 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1279 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1280 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1280 



aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1281 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1281 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1282 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1282 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1283 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1283 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1284 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1284 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1285 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1285 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1286 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1286 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1287 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1287 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1288 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1288 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1289 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1289 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 



 
<210> 1290 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1290 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1291 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1291 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1292 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1292 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1293 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1293 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1294 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1294 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1295 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1295 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1296 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1296 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1297 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1297 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1298 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1298 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1299 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1299 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1300 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1300 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1301 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1301 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1302 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1302 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1303 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1303 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1304 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1304 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1305 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1305 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1306 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1306 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1307 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1307 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1308 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1308 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1309 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1309 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1310 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1310 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1311 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1311 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1312 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1312 



aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1313 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1313 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1314 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1314 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1315 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1315 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1316 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1316 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1317 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1317 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1318 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1318 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1319 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1319 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1320 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1320 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1321 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1321 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 



 
<210> 1322 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1322 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1323 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1323 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1324 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1324 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1325 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1325 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1326 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1326 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1327 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1327 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1328 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1328 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1329 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1329 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1330 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1330 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1331 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1331 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1332 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1332 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1333 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1333 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1334 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1334 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1335 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1335 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1336 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1336 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1337 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1337 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1338 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1338 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1339 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1339 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1340 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1340 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1341 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1341 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1342 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1342 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1343 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1343 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1344 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1344 



aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1345 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1345 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1346 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1346 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1347 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1347 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1348 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1348 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1349 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1349 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1350 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1350 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1351 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1351 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1352 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1352 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1353 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1353 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 



 
<210> 1354 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1354 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1355 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1355 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1356 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1356 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1357 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1357 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1358 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1358 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1359 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1359 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1360 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1360 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1361 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1361 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1362 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1362 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1363 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1363 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1364 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1364 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1365 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1365 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1366 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1366 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1367 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1367 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1368 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1368 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1369 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1369 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1370 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1370 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1371 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1371 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1372 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1372 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1373 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1373 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1374 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1374 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1375 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1375 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1376 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1376 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1377 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1377 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1378 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1378 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1379 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1379 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1380 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1380 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1381 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1381 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1382 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1382 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1383 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1383 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1384 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1384 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1385 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1385 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1386 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1386 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1387 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1387 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1388 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1388 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1389 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1389 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1390 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1390 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1391 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1391 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1392 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1392 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1393 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1393 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1394 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1394 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1395 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1395 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1396 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1396 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1397 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1397 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1398 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1398 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1399 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1399 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1400 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1400 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1401 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1401 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1402 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1402 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1403 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1403 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1404 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1404 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1405 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1405 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1406 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1406 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1407 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1407 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1408 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1408 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1409 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1409 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1410 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1410 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1411 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1411 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1412 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1412 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1413 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1413 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1414 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1414 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1415 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1415 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1416 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1416 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1417 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1417 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1418 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1418 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1419 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1419 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1420 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1420 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1421 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1421 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1422 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1422 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1423 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1423 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1424 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1424 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1425 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1425 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1426 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1426 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1427 



<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1427 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1428 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1428 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1429 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1429 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1430 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1430 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1431 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1431 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1432 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1432 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 1433 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1433 
acaaaagcaa aacaggucu                                                    19 
 
 
<210> 1434 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1434 
acaaaagcaa aacaggucu                                                    19 
 
 
<210> 1435 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1435 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 1436 
<211> 20 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1436 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 1437 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1437 
acaaaagcaa aacaggucua                                                   20 
 
 
<210> 1438 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1438 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1439 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1439 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1440 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1440 



acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1441 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1441 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1442 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1442 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1443 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1443 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1444 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1444 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1445 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1445 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1446 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1446 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1447 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1447 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1448 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1448 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1449 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1449 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1450 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1450 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1451 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1451 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1452 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1452 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1453 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1453 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1454 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1454 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1455 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1455 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1456 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1456 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1457 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1457 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1458 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1458 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1459 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1459 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1460 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1460 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1461 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1461 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1462 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1462 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1463 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1463 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1464 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1464 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 1465 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1465 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1466 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1466 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1467 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1467 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1468 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1468 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1469 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1469 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1470 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1470 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1471 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1471 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1472 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1472 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1473 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1473 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1474 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1474 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1475 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1475 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1476 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1476 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1477 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1477 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1478 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1478 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1479 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1479 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1480 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1480 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1481 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1481 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1482 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1482 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1483 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1483 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1484 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1484 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1485 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1485 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1486 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1486 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1487 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1487 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1488 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1488 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1489 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1489 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1490 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1490 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1491 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1491 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1492 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1492 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1493 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1493 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1494 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1494 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1495 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1495 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1496 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1496 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1497 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1497 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1498 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1498 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1499 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1499 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1500 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1500 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1501 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1501 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1502 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1502 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1503 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1503 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1504 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1504 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1505 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1505 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1506 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1506 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1507 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1507 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1508 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1508 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1509 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1509 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1510 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1510 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1511 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1511 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1512 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1512 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1513 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1513 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1514 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1514 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1515 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1515 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1516 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1516 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1517 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1517 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1518 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1518 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1519 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1519 
acaaaacaaa acagucuaaa                                                   20 
 
 
<210> 1520 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1520 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1521 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1521 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1522 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1522 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1523 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1523 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1524 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1524 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1525 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1525 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1526 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1526 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1527 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1527 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1528 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1528 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1529 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1529 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1530 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1530 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1531 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1531 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1532 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1532 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1533 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1533 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1534 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1534 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1535 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1535 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1536 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1536 



acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1537 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1537 
acaaaagcaa aacaggucua ga                                                22 
 
 
<210> 1538 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1538 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1539 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1539 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1540 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1540 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1541 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1541 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1542 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1542 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1543 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1543 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1544 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1544 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1545 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1545 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 



 
<210> 1546 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1546 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1547 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1547 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1548 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1548 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1549 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1549 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1550 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1550 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1551 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1551 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1552 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1552 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1553 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1553 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1554 
<211> 22 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1554 
acaaaacaaa acaggucuag aa                                                22 
 
 
<210> 1555 



<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1555 
acaaaacaaa acagucuaaa                                                   20 
 
 
<210> 1556 
<211> 20 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1556 
acaaaacaaa acagucuaaa                                                   20 
 
 
<210> 1557 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1557 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1558 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1558 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1559 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1559 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1560 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1560 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1561 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1561 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1562 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1562 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1563 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1563 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1564 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1564 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1565 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1565 
caagcagaca uuuaucuuuu u                                                 21 
 
 
<210> 1566 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1566 
uuuucuagac cuguuuugcu u                                                 21 
 
 
<210> 1567 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1567 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1568 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1568 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1569 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1569 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1570 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1570 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1571 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1571 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1572 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1572 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1573 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1573 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1574 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1574 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1575 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1575 
aaaaagauaa augucugcuu gcu                                               23 
 
 
<210> 1576 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1576 
aagcaaaaca ggucuagaaa agu                                               23 
 
 
<210> 1577 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1577 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 



 
<210> 1578 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1578 
cuagaccugu uuugcuuuug a                                                 21 
 
 
<210> 1579 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1579 
guagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1580 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1580 
gaagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1581 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1581 
gaugaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1582 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1582 
gaugaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1583 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1583 
caucaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1584 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1584 
cuucuccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1585 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1585 
cuacugcugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1586 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1586 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1587 



<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1587 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1588 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1588 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1589 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1589 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1590 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1590 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1591 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1591 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1592 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1592 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1593 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1593 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1594 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1594 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1595 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1595 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1596 
<211> 21 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1596 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1597 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1597 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1598 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1598 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1599 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1599 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1600 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1600 



cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1601 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1601 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1602 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1602 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1603 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1603 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1604 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1604 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1605 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1605 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1606 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1606 
ucaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1607 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1607 
acaaaagcaa aacaggucua cuu                                               23 
 
 
<210> 1608 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1608 
acaaaagcaa aacaggucuu cuu                                               23 
 
 
<210> 1609 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1609 
acaaaagcaa aacaggucau cuu                                               23 
 



 
<210> 1610 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1610 
acaaaagcaa aacaggucau caa                                               23 
 
 
<210> 1611 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1611 
acaaaagcaa aacaggugau gaa                                               23 
 
 
<210> 1612 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1612 
acaaaagcaa aacaggagaa gaa                                               23 
 
 
<210> 1613 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1613 
acaaaagcaa aacagcagua gaa                                               23 
 
 
<210> 1614 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1614 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1615 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1615 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1616 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1616 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1617 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1617 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1618 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1618 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1619 



<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1619 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1620 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1620 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1621 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1621 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1622 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1622 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1623 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1623 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1624 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1624 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1625 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1625 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1626 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1626 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1627 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1627 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1628 
<211> 23 
<212> РНК 



<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1628 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1629 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1629 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1630 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1630 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1631 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1631 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1632 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1632 



acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1633 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1633 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1634 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1634 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1635 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1635 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1636 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1636 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1637 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 



<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1637 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1638 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1638 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1639 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1639 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1640 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1640 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 
 
<210> 1641 
<211> 19 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1641 
agaccuguuu ugcuuuugu                                                    19 
 



 
<210> 1642 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1642 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1643 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1643 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1644 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1644 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1645 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1645 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1646 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 



<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1646 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1647 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1647 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1648 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1648 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1649 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1649 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1650 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1650 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1651 



<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1651 
acaaaagcaa aacaggucua g                                                 21 
 
 
<210> 1652 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1652 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1653 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1653 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1654 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1654 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1655 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 



 
<400> 1655 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1656 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1656 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1657 
<211> 21 
<212> ДНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание объединенной молекулы ДНК/РНК:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1657 
cuagaccugu tuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1658 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1658 
cuagaccugu uuugcuuuug u                                                 21 
 
 
<210> 1659 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1659 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 



 
 
<210> 1660 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1660 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1661 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1661 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1662 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1662 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1663 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1663 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1664 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 



<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1664 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
 
 
<210> 1665 
<211> 21 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1665 
cuagaccugu tuugcuuuu gu                                                 21 
 
 
<210> 1666 
<211> 23 
<212> РНК 
<213> Искусственная последовательность 
 
<220> 
<221> источник 
<223> /примечание=“Описание искусственной последовательности:  
      синтетический олигонуклеотид” 
 
<400> 1666 
acaaaagcaa aacaggucua gaa                                               23 
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