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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Тайфун 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 

Пандемия: возможность или реальность? 

 

1 

 

 

2 

«Вести о скором конце света ходят с самого его начала…» 

(Анджей Урбаньчик) 
 

 

3 

Данная тема, безусловно, является очень важной не только для нас, как представителей 
подрастающего поколения, но и для всего человечества в общем. В истории мы можем 
найти немало примеров эпидемий (чумы, холеры и др.), но можем ли мы действительно 
говорить о возможности болезни, которая погубит весь мир? 

 

 

4 

Ученые утверждают, что совсем скоро миру будут открыты способы лечения всех 
смертельных заболеваний, однако люди продолжают умирать, и для достижения этой 
цели нужен не один десяток лет. Что произойдет раньше? Изобретение спасительной 
вакцины или исчезновение всего человечества? 

 

 

5 
Цель нашего доклада состоит в том, чтобы выяснить, насколько равны соотношения 
возможностей медицины и силы наступающих болезней на данный момент во всем 
мире. 
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6 

Изучение болезней прошлых веков и современного мира, их сравнение. 

Изучение достижений медицины за последние 100 лет. 

Определить значимость медицинских открытий на фоне новых болезней и борьбы с 
эпидемиями. 

Сделать вывод о наиболее вероятной ситуации в будущем. 
 

 

7 7а 

Современный мир – сложная экономическая, политическая, духовная и социальна 
система. Человек является условной единицей этой системы и, безусловно, именно 
от него зависит будущее всего мира. Новые технологии, коммуникации, духовное 
развитие – все это дело рук человека. С древних времен он научился добывать огонь, 
готовить пищу, строить жилище, и на данный момент все это продолжает 
совершенствоваться, но лишь одно до сих пор не поддается человеческому 
контролю – эпидемии смертельных болезней. Безусловно, люди способны бороться с 
глобальными болезнями, помним случай с эпидемий Эбола – которая, несмотря на 
всеобщую панику, оказалась лишь вспышкой болезни в отдельном регионе, а не 
общей эпидемией - Опираясь на фактические данные о лихорадке Эбола, можно с 
уверенностью сказать, что это опасное инфекционное заболевание с высокой 
летальностью, возникающее в природных очагах, находящихся в экваториальных 
лесах Африки. В других климатических поясах планеты самопроизвольное 
появление вируса Эбола невозможно, поскольку отсутствует природный очаг. Таким 
образом, в любых точках планеты Земля кроме экваториальных лесов, вирус Эбола 
может появиться только в том случае, если его завезут. Знакомы человечеству случаи 
победы и над более тяжелыми болезнями - оспой, холерой, массовой дизентерией 
благодаря изобретению антибиотиков , к примеру, вакцинация по методу Дженнера 
против оспы. Но о победе над чумой, болезнью, которая «выкосила» в Средние века 
огромное количество людей в Западной Европе и в принципе по всему миру, 
человечеству до сих пор говорить не приходится.  

 
 

 

 7б 

Главным и возможно единственным решением этой проблемы является 
спонсирование медицинских исследований по борьбе с особо опасными болезнями, 
причем, следует заметить, что выделение средств должно идти как и от частных лиц 
и компаний, так и от государства, так как данная проблема (как было доказано 
выше) является одной из важнейших для всего человечества. Но глобальные 
эпидемии являются проблемой не отдельно взятой страны, а всего мира в целом, 
поэтому, по нашему мнению, в решении данной проблемы всем государствам 
следует объединить свои усилия, а именно, обмениваться важнейшими 
медицинскими открытиями, способами борьбы с болезнью и новыми вакцинами.  

 

 

 7в 

1. Тот, кто открыл пенициллин(предположительно, Флемминг) не смог запустить 
массовое производство препарата у себя на родине. Но его помощники, Флори 
и Хитли, в 1941 году перебрались в США. Там они получилиподдержку и 
щедрое финансирование, но сами работы были строго засекречены. Реклама 
Успех применения нового фармацевтического средства больно ударил по 
самолюбию британцев. Они попытались купить технологию, но американцы 
запросили колоссальную сумму. И тогда в Старом мире вспомнили о Флеминге 
как о первооткрывателе чудо-вещества. Журналисты даже сочинили миф о 
«заплесневелой Мэри», чтобы доказать, что у англичан просто была украдена 
их идея. И США вынуждены были поделиться секретной технологией. Сам 
Флеминг получил Нобелевскую премию за огромный вклад в медицину и 
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открытие пенициллина, но сам он не считал себя светилом науки, так как 
«просто обратил внимание на дар природы», но благодаря этому открытию, 
были спасены миллионы жизней. 

2. Наиболее развитые страны делают огромный вклад в развитие медицины. 
Например, в Швейцарии разработан новейший комплекс препаратов для 
лечения гепатита с минимальными побочными эффектами. Сюда едут и люди с 
ВИЧ-инфекцией, потому что комплекс препаратов, созданный швейцарскими 
врачами, препятствует перерастанию ВИЧ в СПИД (во всем мире 
инкубационный период болезни длятся 5-6 лет, в Швейцарии до 20 лет).В 
швейцарских клиниках созданы сложные лекарства, помогающие в борьбе с 
онкологическими заболеваниями. А для удаления опухолей без операции здесь 
активно используют гамма-нож, который, напомним, Украина никак не может 
приобрести даже в единственном экземпляре. Диагностика - конек здешней 
медицины. Здесь не доверяют догадкам, а также диагнозам, поставленным вне 
страны. Перед любой процедурой проводится мини-обследование. А если 
информации недостаточно и причину недомогания установить сложно, 
назначается полное диагностическое обследование организма. 

 
 

 7г 

В некоторых странах, к примеру, Сирия, Афганистан, Ирак и т.д сейчас ведутся военные 
действия, поэтому правительство затрачивает огромные средства на оборону 
государства, защиту граждан и ведение войны. Именно поэтому эти страны слабы в 
экономическом плане и просто не имеют возможности вкладывать средства в 
развитие медицины и здравоохранения. 
 

 

8 

На основании всего вышесказанного мы можем с уверенностью сказать, что несмотря на 
возможную вероятность эпидемии (отрицать которую невозможно по вполне понятным 
причинам, о которых было сказано выше), мировое сообщество и отдельные государства 
в частности принимают значительные меры по борьбе с глобальными болезнями и 
развитию медицины в принципе. Таким образом, мы считаем, что все таки глобальная 
эпидемия является скорее мифом, чем реальностью. 
 

 

9 

 http://www.medicinform.net/medmir/switzerland.htm 

 http://lifeglobe.net/entry/6312 

 http://fb.ru/article/209039/kto-otkryil-penitsillin-istoriya-otkryitiya-penitsillina 

 http://fb.ru/article/165217/epidemiya---eto-chto-prichinyi-epidemiy 

 http://meduniver.com/Medical/Microbiology/1767.html 

 http://all-biography.ru/alexander-fleming.html 
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Рис. 1 
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А. Флеминг Медцина в Средние века 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Пенициллин Медицина в Швейцарии 

Рис. 5 
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Эпидемия вируса Эбола Война в Сирии 

Рис. 7 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Сэр Алекса ндр  ле минг (Sir Alexander Fleming; 6 августа 1881, Дарвел — 11 марта 1955, Лондон) — 
британский бактериолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим 
организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum — исторически первый 
антибиотик. 

Текст 
2 

Основные болезни средневековья были: туберкулёз, малярия, оспа, коклюш, чесотка, различные уродства, 
нервные болезни, абсцессы, гангрены, язвы, опухоли, шанкры, экзема (огонь св. Лаврентия), рожистое 
воспаление (огонь св. Сильвиана)— все выставляется напоказ в миниатюрах и благочестивых текстах. 
Обычными спутниками всех войн были дизентерия, тиф и холера, от которых вплоть до середины XIX века 
гибло значительно больше солдат, чем от сражений.*3+ Средние века характеризуются новым явлением – 
эпидемиями*1+. 
XIV в известен «черной смертью», это была чума соединенная с другими болезнями. Развитию эпидемий 
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способствовало рост городов, отличавшихся скучностью, грязью и теснотой, массовые переселения большого 
числа людей(т.н. великое переселение народов, крестовые походы). Плохое питание и жалкое состояние 
медицины, которая не находила себе места между рецептами знахарки и теориями ученых педантов, 
порождали страшные физические страдания и высокую смертность. 

Текст 
3 

Для выполнения множества других функций в области сохранения и улучшения здоровья населения, была 

создана Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая на данный момент является одной из самых 

авторитетных и влиятельных организаций во всем мире. Ее деятельность началась в 1948 году. Именно тогда, 

7 апреля, был ратифицирован устав и взяты первые обязательства, в частности, например, разработка 

международной классификации болезней. В дальнейшем ВОЗ и дальше стала брать ответственность за 

реализацию масштабных программ по всему миру. В качестве одного из важнейших достижений можно 

отметить кампанию по ликвидации оспы, которая успешно завершилась в 1981 году. Сферы влияния, 

направления деятельности и функции организации определяются уставом и ведут к одной цели – 

достижению наиболее высокого уровня здоровья, которое только возможно в данных условиях, для всех 

народов мира.  

 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

1. Эпидемия — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания 
среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости 

2. Холера (от др.-греч. χολή «желчь» и ῥέω «теку») — острая кишечная, сапронозная инфекция, вызываемая 

бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением 

тонкого кишечника и т.д 

3. Чума — это тяжелое заболевание инфекционной природы, протекающее с повышением температуры тела, 

поражением легких и лимфоузлов. 

4. Геморрагическая лихорадка Эбола, вирус Эбола, или просто Эбола – это заболевание, поражающее человека 

и других приматов, вызванное Эболавирусом. 

5. Бензилпенициллин (пенициллин G (PCN G) или просто пенициллин (PCN)) — N-фенилацетамид 6-

аминопенициллановой кислоты. Антибиотик, получаемый из плесневого гриба пенициллиума (грибов рода 

лат. Penicillium: лат. Penicillium chrysogenum, лат. Penicillium notanum и других). Пенициллиновые антибиотики 

имеют важное историческое значение, так как они являются первыми эффективными лекарствами против 

многих тяжёлых заболеваний и, в частности, сифилиса, а также инфекций, вызываемых стафилококками и 

стрептококками 

6. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, англ. World Health Organization, WHO) — специальное 

учреждение Организации Объединённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция 

которого лежит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана 

в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Penicillium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Приложение 4. Персоналии   
1. А. Флеминг 
2. В. Хавкин 
3. З. Ермольева 
4. М. Чен 
5. И. И. Мечников  
6. И. М. Сеченов  
7. Л. Пастер  
8. Э. Дженнер  
9. П. Эрлих. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Наиболее опасные болезни для современного человечества? 

 


