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Tutorial
Bases and spaces: resources on the web for accessing the draft
human genome
��������	
��

������������������������������������
��	������������������������������������������������ ����������������������������!�����
�������"��
������������ ���"#�$%����&'��(	����������'��	
��)��'��'�*

Abstract

Much is expected of the draft human genome sequence, and yet there is no central resource to host
the plethora of sequence and mapping information available. Consequently, finding the most useful and
reliable human genome data and resources currently available on the web can be challenging, but is not
impossible.
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Table 1

Website URL

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

CEPH-Genethon http://www.cephb.fr/ceph-genethon-map.html

electronic-PCR (e-PCR) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/sts/epcr.cgi

Ensembl http://www.ensembl.org/

Entrez http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?db=Nucleotide

Entrez entry AP001002 http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=8117673&dopt=GenBank

Entrez entry AC007104 http://www.ncbi.nlm.nih.gov:80/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=Nucleotide&list_uids=5523795&dopt=GenBank

Entrez Homo sapiens genome view http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/hum_srch?chr=hum_chr.inf&query

EuroGeneIndexes http://corba.ebi.ac.uk/EST/egi.html

FPC http://www.sanger.ac.uk/Software/fpc

GenBank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/GenbankOverview.html

GeneMap’99 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genemap99/page.cgi?F=Home.html

Genome Database (GDB) http://www.gdb.org/

The Genome Channel http://compbio.ornl.gov/tools/channel/index.html

Human Accession Map http://genome.wustl.edu:8021/pub/gsc1/fpc_files/freeze_2000_06_15/MAP/

Human BAC Ends http://www.tigr.org/tdb/humgen/bac_end_search/bac_end_intro.html

Human Gene Index http://www.tigr.org/tdb/hgi/index.html

Human Genome BAC map http://genome.wustl.edu/gsc/human/Mapping/

NIX http://www.hgmp.mrc.ac.uk/Registered/Webapp/nix/

RepeatMasker http://www.genome.washington.edu/UWGC/analysistools/repeatmask.htm

Sputnik http://www.abajian.com/sputnik/

STACK http://www.sanbi.ac.za/Dbases.html

TIGR Gene Indices http://www.tigr.org/tdb/tgi.shtml

TNG4 radiation hybrid map http://www-shgc.stanford.edu/Mapping/Marker/RHTNG4index.html

UniGene http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/index.html

Working Draft Sequence http://genome.ucsc.edu
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Figure 1
Advanced BLAST. The htgs database can be selected (near
the top of the page) and ‘Homo sapiens’ can be selected in
the advanced options (near the bottom). 
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