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Proteinas antibióticas en secreciones de anfibios y en 
venenos de abejas, arañas y alacranes

1. Estructura de un péptido antibiótico ilustrando su geometría alfa-
helicoidal.

2. Caricatura que ilustra dos células patógenas, una de las cuales es atacada por péptidos antibióticos de 
forma helicoidal. Siendo anfipáticas, pueden introducirse en la membrana celular, de caracter aceitoso, con 
la misma facilidad con la que se hallan en el medio extracelular, de caracter acuoso, produciendo poros en 
la pared celular o penetrando al interior de la célula para hacer daños adicionales. (Dibujo de Miriam Corzo).
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