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(буквой) 

Андеграунд ГЕОГРАФИЯ З 
Формулировка темы 

 
Разрушители легенд 

 Есть мнение, что человечество рано или поздно погубит глобальная эпидемия. Развейте этот географический 
миф или найдите убедительные аргументы в его пользу. 
 

Название доклада 

ЭПИДЕМИЯ РЯДОМ! 

1 

 

 

2 

Болезнь — это крест, но, может, и опора. 
Идеально было бы взять у нее силу и отвергнуть слабости. 

Пусть она станет убежищем, которое придаст силу в нужный момент. А если платить нужно 
страданиями и отречением — заплатим. 

Альбер Камю 

 

3 
История человечества и история эпидемии неразрывны. Всё чаще и чаще общество задумывается, 
что это может коснуться каждого из нас. Безусловно, это пугает, так как множество чудовищных 
эпидемий, которые уничтожили миллионы людей, всё ещё, среди нас.  

 

4 «Наградит» ли природа очередной эпидемией неблагодарное человечество?   

5 Докажем, что человечество само себя погубит, рано или поздно.  

6 

1. Узнаем подробнее, что же такое эпидемия? 
2. Узнаем, как давно эпидемия окружает каждого из нас. 
3. Условия и правила, соблюдение которых сможет уберечь от эпидемий. 
4. Узнаем правдивый ответ, сможет ли человечество победить в схватке с эпидемией. 
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 пиде мия  греч. ἐπιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — 
прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания 
среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 
уровень заболеваемости, и способное стать источником чрезвычайной ситуации. Причины 
возникновения эпидемий ограничены. К примеру, обнаружена зависимость 
распространения холеры от солнечной активности, из шести ее пандемий четыре связаны с 
пиком активного солнца.  пидемии возникают также при стихийных бедствиях, вызывающих 
гибель большого числа людей, в странах, охваченных голодом, при крупных засухах, 
распространяющихся на больших территориях, и даже в самых развитых, современных 
государствах.  
В 21 в. даже трудно представить себе те физические и нравственные страдания, которые 

приносили населению эпидемические заболевания в прошлом. В средневековой Европе они 

были причиной смерти каждого четвертого человека. Сегодня эпидемии, в общем, не столь 

широко распространены и смертоносны, как столетия назад, но, тем не менее, они 

продолжают возникать как следствие нарушений установившегося баланса между 

человеческими популяциями, условиями их существования и наличием возбудителей 

инфекционных заболеваний. 

 

 

 7б 

Сможет ли человечество одержать победу? По некоторым данным, в  ближайшем будущем, 
несмотря на развитие систем здравоохранения и появления новых, более совершенных 
лекарств и средств диагностики, люди будут болеть больше, но умирать от этих болезней – 
реже. Хотя при исполнении правил, можно постараться сохранить своё здоровье и здоровье 
близких. Для профилактики эпидемий необходимо улучшать очистку территории, 
водоснабжения и канализации, повышать санитарную культуру населения, соблюдать 
правила личной гигиены, правильно обрабатывать и хранить пищевые продукты, 
ограничивать социальную активность бациллоносителей, их общение со здоровыми людьми. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения  World Health Organization)[рис.4] 
наиболее смертоносными инфекционными заболеваниями являются: респираторные 
заболевания  включая грипп и пневмонию), ВИЧ/СПИД[рис.2], болезни органов 
пищеварения, туберкулез, малярия, корь и гепатит "B". При этом, большинство из инфекций 
приобретают характер эпидемий в случаях, если в какой-либо стране, начинается 
вооруженный конфликт или серьезные экономические трудности. Главной жертвой 
инфекций становятся беженцы. Они, в свою очередь, пересекают границы и переносят 
эпидемии в другие страны. Также разносчиками болезней являются военнослужащие, 
участвовавшие в боевых действиях на территории других государств: к примеру, в США были 
отмечены вспышки тропических заболеваний после окончания войны во Вьетнаме. 
Ежедневно границы стран мира пересекает 2 млн. человек - благодаря этому эпидемии, в 
частности гриппа, могут распространяться практически мгновенно. Сокращение мировых 
авиаперевозок после терактов 11 сентября серьезно замедлило распространение эпидемии 
гриппа. Благодаря развитию международной торговли, многие возбудители опасных 
болезней попадают в другие страны с помощью импортируемых продуктов питания. При 
этом новые возбудители болезней приобретают всю большую устойчивость к известным 
антибиотикам и бороться с ними становиться все труднее. Кроме того, местные системы 
здравоохранения часто оказываются не готовы бороться с экзотическими, необычными для 
этой местности, болезнями. 
Негативную роль также играет постепенное изменение климата - глобальное потепление. В 
результате, малярия завоевывает все большие территории Азии и Африки. Американский 
континент столкнулся с другой напастью: в 1970-е года смертоносная лихорадка "денге", 
переносимая комарами, была практически побеждена и единичные случаи фиксировали. В 
2001 году комары - распространители возбудителя этой болезни были локализованы в 12 
странах Латинской Америки. Однако уже в 2001 году, несмотря на все принимаемые меры, 
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комары "захватили" всю Южную, Центральную Америку и часть территории США. Ежегодно 
этой лихорадкой, которая характеризуется высокой смертностью, заболевает примерно 600 
тыс. человек. Комары проникают в пассажирские самолеты - случаи заболеваний "денге" 
отмечены в Африке, Австралии и Европе. 
 пидемии являются одним из основных препятствий экономического развития государств. К 
примеру, из-за эпидемии СПИДа экономики многих стран Южной и Центральной Африки 
оказались в глубоком кризисе. 
По прогнозу Национального Совета по Разведке США  National Intellegence Council), к 2020 
году число смертей от инфекционных заболеваний в мире удастся сократить до 15% от 
общего количества. Согласно этому исследованию, наибольшую опасность для жителей 
стран бывшего СССР будут представлять СПИД и гепатит. 
Считается, что некоторые болезни, вызывающие эпидемии человечеству удалось победить. 
Так, например, произошло с оспой. Однако, существует опасность, что возбудители этих 
недугов могут быть использованы в качестве биологического оружия, поскольку 
большинство населения планеты утратило иммунитет к ним. 

 7в 

Благодаря новым технологиям в 21 веке человек научился бороться с некоторыми 
болезнями, но как нам известно, многие эпидемии приспособились к новым методам 
защиты людей, тем самым они могут легко убить человека. 
В 2014 году произошла крупная вспышка  болы.[рис.1] 
[!] Проблема эпидемии окружает всё общество. СМИ разрываются от информации по 
таким заболеваниям, как СПИД, который так же называют эпидемией 21 века.  
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В скором времени выдающиеся ученые смогут  найти новые методы борьбы с эпидемиями, 
тем самым предотвратят  наступление глобальной эпидемии, которая может погубить 
человечество. 
Слабая сторона данного сообщения заключается в том, что на данный момент, по 
сравнению, например, со средневековьем, волна эпидемий значительно ниже. И, конечно, 
многие из них уже лечатся. Рассматривая эволюцию наших знаний о некоторых главных 
эпидемических заболеваниях, можно проследить формирование современного 
представления об эпидемии. Да, мы зависим от всего, начиная с погоды и собственных генов 
и кончая последними событиями где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Но сумма внутренних 
сил человека, по крайней мере, равна сумме сил, действующих извне. Будь иначе, 
человечество давно перестало бы существовать. 
Мы решили действовать против, так как, любая специфическая причина может являться 
источником новой волны вирусов или эпидемий. 

 

8 

Исследуя данный вопрос, мы поняли, что эпидемия может настигнуть каждого человека. Конечно, 
бороться с этим можно, но мы не можем знать наверняка, не погубит ли какой-либо другой род 
вируса человечество. Своевременное исследование и использование новых технологий поможет 
сохранить человечество от новых напастей. Мы думаем, что это один из важнейших вопросов для 
всего мира. Новые открытия, современное оборудование и ответственные, квалифицированные 
учёные, вот в чём залог успеха в защите от эпидемий и вирусов. Однако полностью от них 
человечество не избавится.  пидемии были, есть и будут существовать всегда. 
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 http://www.epidemiolog.ru/all_of_epidemics/detail.php?ID=2003671 
Выдержки из интернет-журнала Ino-Pressa 

Научно-популярная онлайн   нциклопедия Кругосвет 
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Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Изображение вируса Эбола. Стилизованное изображение сечения ВИЧ. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Микрофотография вируса гриппа.  
 мблема Всемирной Организации 

Здравоохранения. 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Во времена эпидемии неконтролируемого зла, когда сумасшествие большинства становится причиной 
падения цивилизации, в каждом городе должны быть организации, защищающие животных. 
Необходимо успеть сохранить невинность, в которой содержится иммунитет к заразе, унёсшей 
здравый смысл 95% населения. 
Янна Серкова 
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Текст 2 
 пидемия — это когда туберкулёзная палочка передаётся как эстафетная. 
Ашот Наданян 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

 бола - род вирусов из семейства филовирусов.  
Всеми рная организа ция здравоохране ния — специальное учреждение Организации Объединённых Наций, 
состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в решении международных проблем 
здравоохранения населения Земли.  
Синдро м приобретённого имму нного дефици та  СПИД, англ. AIDS) — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-

инфекции и характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными оппортунистическими 

инфекциями, неинфекционными и опухолевыми заболеваниями. СПИД является конечной стадией ВИЧ-

инфекции. 

Ви рус иммунодефици та челове ка — ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий медленно 

прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию.  

 

Приложение4.Персоналии   
Бельгийский Профессор Питер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины. В 1976 

году Пиот в составе исследовательской группы в Антверпене открыл вирус  бола. 

Приложение5.Смежный вопрос 
Действительно ли, по мнению некоторых врачей, к 2050 году рост числа устойчивых бактерий будет 
провоцировать до 10 миллионов смертей в год? 
Стоит ли бояться использование вирусов, в качестве биологического оружия? 

 


