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Hemoglobinas en bacterias. Más allá del 
transporte del oxígeno en la sangre

Figura 1. Hemoglobinas de bacterias. La cadena polipeptídica (que 
está formada por los aminoácidos) de la proteína se representa en la 
forma de listones. (a) Estructura de una hemoglobina truncada. (b) Es-
tructura de una flavohemoglobina; en esta proteína el dominio globina 
está representado por los listones de color verde, y el dominio que une 
y que transfiere electrones está representado por los listones de color 
morado. En ambas Hbs la estructura de color rojo corresponde al grupo 
químico en donde se unen el O2 y el NO, y las estructuras de color 
amarillo en la fHb corresponden a los grupos químicos que transfieren 
electrones. 

Figura 2. Hojas de violeta africa-
na. (a) Hoja sana. (b) Hoja infec-
tada con Erwinia chrysanthemi 
(que produce una fHb), en la que 
se observan signos de necrosis 
(muerte) en el tejido. (c) Hoja 
inoculada con Erwinia chrysan-
themi que carece de la fHb, en 
donde los signos de necrosis son 
escasos. 


