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Современный кризис антибиотиков по сути является эволюционной проблемой, 

которая определяется, прежде всего, адаптивными характеристиками самих микроорга-

низмов, которые сформировались в процессе их эволюции. Представлен обзор, имеющих-

ся в научной литературе данных. Прослежено разнообразие биопленок в экологии, про-

мыщленности, биотехнологии и медицине. Обсуждены позитивные и негативные  аспекты 

этого феномена. Рассмотрены биологические и эволюционные закономерности формиро-

вания адаптивных механизмов, лежащих в основе многоклеточного поведения микроор-

ганизмов, облегчающих их выживание.  Обсуждается проблема резистентности микроор-

ганизмов к антибактериальным препаратам и дезинфектантам в различных биотопах. 

Дальнейшее исследование многовидовых биопленок с точки зрения симбиологии и эво-

люционной биологии позволит выявить основные закономерности их функционирования, 

а также улучшить стратегии манипулирования ими. 
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The modern antibiotic crisis is an evolutionary problem, which is determined, first of all, 

by the adaptive characteristics of the microorganisms themselves, which were formed in theit 

evolution process. A review of the data available in the scientific literature is presented. A varie-

ty of biofilms in ecology, industry, biotechnology and medicine is traced. The positive and nega-

tive aspects of this phenomenon are discussed. The biological and evolutionary patterns of the 

adaptive mechanisms formation wiich underly the multicellular behavior of microorganisms, fa-

ciliting their survival, are considered. The problem of microorganisms resistance to antibacterial 

drugs and disinfectants in various biotopes is discussed. Further study of multispecies biofilms 

from the  symbiology and evolutionary biology point of view, will reveal the main patterns of 

their functioning, as well as improve strategies for manipulating them. 
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