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Toxinas de venenos 
de arañas como 
insecticidas naturales

1. Los venenos de arañas contienen moléculas específicas para parali-
zar insectos. A) Paracoelotes luctuosus y B) Brachypelma albiceps.

2. Estructura de una proteína de araña que es específica para insectos. 
Su estructura esta conformada por hojas beta-plegadas (flechas grue-
sas) y por puentes disulfuro (líneas con que unen los segmentos de la 
proteína). Estos elementos estructurales le dan estabilidad a química y 
biológica a la molécula. 


