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обучения) / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, УО "Гродн. гос. мед. ун-т", 
Каф. медицинской биологии и общей генетики ; Л. С. Кизюкевич [и др.]. - 
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[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов I курса 
всех факультетов учреждений высшего медицинского образования / В. В. 
Потенко [и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2018. - 152 с. – Режим доступа: 
https://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/4034. – Дата доступа: 19.05.2021. 

13. Фомченко, Н. Е. Экспрессия генов прокариот и эукариот 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ. 1 курса всех фак. мед. 
вузов / Н. Е. Фомченко, И. В. Фадеева ; УО "ГомГМУ", Каф. медицинской 
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