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¿Cómo podemos estudiar el metabolismo celular utilizando enfoques teóricos?

1. Segmento de la ruta metabólica de la glucosa. Esta vía metabólica 
transforma la glucosa en energía. Podemos observar que hay tres 
reacciones en el segmento (R1, R2 y R3), y cada una tiene una enzima 
asociada (rectángulos). El producto de R1 es el sustrato de R2 y así 
sucesivamente. Tomado de Ortegon-Cano, 2011. Tesis Maestría en 
Ciencias de la Computación.

2. Metabolismo de la bacteria Escherichia coli. Los colores muestran 
rutas metabólicas relacionadas, por ejemplo la región en amarillo, co-
rresponde al metabolismo de los aminoácidos. Tomado de Diaz-Mejia,J.
J. et al 2007. Genome Biol, 8, R26.


