
THE ROLE OF SNAP-25 IN
NEUROTRANSMISSION
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Figure 1. Schematic model of the four alpha helix heterotrimer SNARE formation

Figure 2. miR SNP disrupts the function of miRNA
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DISEASES
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miRNA: A NON-CODING RNA FOR
REGULATION OF GENE EXPRESSION
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