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Sobre la diferenciación, multiplicación y orientación 
de las células en la formación de los seres vivos

Figura 1. Algunos de los pasos en la formación de un ser humano. A partir de la fecundación se inicia un proceso de diferenciación, multiplicación y formación de células que da lugar a 
un ser humano completo.
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