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Figura 1. Gemelos monocigóticos.
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Figura 2. Normas de reacción.
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Figura 3. Estructuras homólogas y análogas.
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Figura 4. Esquema de la transición demográfica.
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Figura 5. Reglas epigenéticas.
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Figura 6. Splicing diferencial de su gen.

Expresión de la calcitonina en el tiroides y en el tejido neural
«Splicing» diferencial de un gen
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Figura 7. Esquema del origen de la fenilcetonuria.
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