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En la figura se puede
observar la compleji-
dad de la célula, la cual
manifiesta los mecanis-
mos de adaptación y
regulación, relaciona-
dos por una vasta red
que involucra miles de
procesos metabólicos.
Las flechas represen-
tan algunos de ellos.

Procesos metabólicos en una célula vegetal. (Tomado de Capra [1998, p. 179]).
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