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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Трио-46 
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 

РЕАЛЬНЫЙ PLAGUE INC.* 

1 

 

 

2 «Страх быстрее вируса» (Слоган фильма «Заражение»)  

3 

Научно доказано, что более 99% живых существ, которые существовали за всю историю Земли, 
исчезли. Это наталкивает на мысль о том, что и человечество не будет жить вечно. Множество 
умов задумывается сегодня о том, что угрожает нашему существованию. Существует множество 
различных сценариев развития событий, одним из наиболее реальных является глобальная 
пандемия. *рис. 1+ 

 

4 
Действительно ли глобальная пандемия – один из наиболее реалистичных сценариев гибели 
человечества? Возможен ли такой апокалипсис с географической точки зрения? Какие 
географические факторы имеют вес для опровержения данной теории? 

 

5 

Глобальная эпидемия – слова, которые мимолетно пробуждают ужасные фантазии, заставляя 
мозг цепенеть и трястись от страха. Мы нашли в себе силы отбросить страх и поставили перед 
собой цель выяснить, действительно ли нам угрожает вымирание от новой “черной смерти” и 
какие географические факторы не дадут этого допустить. 

 

6 

1. Глобальные эпидемии – проанализировать историю, причины, прогнозы. 
2. Проанализировать географию самых масштабных пандемий: 

1) выявить очаги зарождения эпидемий; 
2) выявить пути миграции заболеваний; 
3) выявить закономерность распространения эпидемий. 

3. Доказать или опровергнуть существование географических барьеров распространения 
пандемии. 

4. Сделать выводы о степени реалистичности данного сценария вымирания человечества. 

 

7 7а 
Население нашей планеты продолжает расти, и при этом уже более 50 % людей являются 
жителями городов. Перенаселённость приводит к росту мутаций, а высокая плотность 
населения — к быстрому распространению заболеваний. Тенденция урбанизации сохранится 
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наряду с глобализацией, и в будущем нам следует ожидать появления новых страшных 
эпидемий, которые способны убивать целые города.  
При этом антибиотики становятся всё более бесполезными, чем не на шутку озабочена 
Всемирная организация здравоохранения *текст 1]. Рост устойчивости к антибиотикам 
угрожает откинуть человечество в эпоху до изобретения пенициллина, когда самая 
пустяковая инфекция становилась смертельно опасной. «В связи с отсутствием оперативных 
и согласованных действий многих заинтересованных сторон наш мир вступает в эпоху, когда 
антибиотики теряют эффективность, и обычные инфекции и небольшие травмы, которые 
можно было излечивать в течение многих десятилетий, сейчас могут снова убивать, — 
говорит помощник генерального директора ВОЗ по безопасности здравоохранения доктор 
Кейджи Фукуда. 
Не составляет труда представить, как будут протекать события, если вспыхнет новая 
эпидемия чумы и врачи не будут иметь никакой возможности остановить её.  

 7б 

Всем известно, что такое чёрная смерть, бушевавшая в середине XIV века и уничтожившая 
около половины населения мира, на восстановление популяции после которой ушло 150 лет 
*текст 2]. Другая страшная пандемия произошла в 1918—1919 годах, когда от испанского 
гриппа умерли приблизительно от 50 до 100 млн человек, то есть около 5 % населения 
*текст3+. С нынешним уровнем урбанизации и развитием транспортной инфраструктуры дела 
будут обстоять только хуже. 
Сегодня наиболее вероятным ученые считают развитие эпидемии - зооноза. Если 
рассматривать данную проблему только с биологической точки зрения, то скорость 
перекомбинации РНК-вирусов, мутации бактерий настолько впечатляющи и 
непредсказуемы, с учетом также скоростей пассажирской и товарной транспортной 
инфраструктуры вполне вероятно может привести к быстрой и всепоглощающей смерти 
всего человечества. 
Однако, не стоит забывать о географии. Природное разнообразие нашей планеты в данном 
случае послужит, возможно, чуть ли не единственным спасением от неминуемой гибели. 
Мы полагаем, что немаловажным в распространении эпидемии играют физико-
географические условия, самым значительным из которых является климат. 
!Климатический фактор можно рассматривать как прямой, так и косвенный фактор. Как 
прямой фактор, в качестве катализатора (или антикатализатора) скорости распространения 
заболевания. Как косвенный фактор климат может служить ограничителем 
распространения переносчиков заболевания (при бактериальных заражениях) как в случае 
с малярией и малярийным комаром. *рис. 3+ 
В качестве другого географического барьера можно рассмотреть расы и народы, как более 
мелкую единицу. Здесь стоит взглянуть на них немного не с традиционной для географии 
точки зрения. Дело в том, что каждый народ имеет свой уникальный генетический код. Вирус 
в свою очередь также имеет свой генетический код, который может меняться из-за разных 
факторов, это называется реассортацией *текст 4+. Благодаря реассортации появляются 
новые штаммы вирусов. *рис. 4] 
!Когда появляется такой новый вирус (который представляет собой всего лишь молекулу 
РНК или ДНК в белковой оболочке) и распространяется по организмам людей разных 
народов, то попадает в разное генетическое окружение. В одном случае это будет 
понятное окружение, в котором вирус сможет оптимально прижиться и болезнь будет 
прогрессировать, а в другом случае – генетическая обстановка будет для него непонятна и 
ему придется снова реассортацироваться, что может занять довольно длительное время и 
иммунная система уже победит. 
В таком контексте национальность также можно рассматривать как географический барьер 
распространения заболевания. 

 

 7в 

Самым масштабным аргументом в пользу зависимости распространения эпидемии от 
климата является упоминавшаяся выше “Черная смерть”. Считается, что она 
распространилась из природного очага на территории пустыни Гоби в результате резкого 
изменения климата в Евразии, вызванного началом малого ледникового периода. Охватив 
сначала Китай и Индию, проникла в Европу вместе с монгольскими войсками и торговыми 
караванами. 
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В качестве другого примера можно привести “Сибирскую язву”. Само название говорит о 
суровом сибирском климате. Проанализировав существующую информацию, мы выявили 
закономерность, что эпидемия всегда начиналась и продолжалась в умеренно-холодное 
время года. Исключение составляет тундра Ямала и другие территории ЯНАО, где вспышки 
были зафиксированы в летний период. 
Средняя температура июля в тундровой составляет около 7 градусов по Цельсию. 
Что же касается других регионов (Волгоградская область – 2016 год, Свердловская область – 
1979 год), то здесь вспышки происходили в ноябре и марте-апреле соответсвенно (март – 
животные, апрель – люди). Средние температуры этих месяцев в данных регионах также 
составляют в среднем 7 градусов по Цельсию. !Таким образом нельзя игнорировать 
удивительное температурное окно активации “Сибирской язвы”. *рис. 2] 
Что же касается “национального географического барьера”, то здесь можно привести все ту 
же “Черную смерть”. Считается, что несмотря на то, что она затронула Китай и Индию, 
Средняя Азия, Вьетнам, Корея и Япония остались нетронутыми, хотя как совместные 
границы, так и активные коммуникации существовали. 
В качестве другого примера можно привести “Английский пот”, этимология которого до сих 
пор не ясна. Вспышек было несколько, три первых из них не смотря на активные 
взаимоотношения с континентом не перешли на него. Четвертая распространилась через 
Гамбург на юг до Швейцарии, на север до Скандинавии и на воток до Новгорода. Однако, 
удивительным образом не затронула Францию (с которой, к слову, были наиболее теплые и 
активные взаимоотношения), Италию и более западные страны. Последняя вспышка опять 
не пошла на континент. 
!Не менее любопытным является тот факт, что позже похожая болезнь поразила 
исключительно Францию, она была аналогичной по симптомам, к которым добавилась 
уже сыпь. Данная эпидемия осталась также внутри французского народа. Это наводит на 
мысль о том, что здесь произошла как и в случае с третьей вспышкой реассортация вируса 
и новая версия нашла генетическую обстановку подходящей. 

 7г 

В качестве контраргумента в пользу климатического географического барьера можно 
привести “Испанку”. Эту эпидемию можно считать одной из первых эпидемий эпохи 
глобализации. Она началась перед самым концом Первой Мировой войны. Военные условия 
идеально подходили для максимально быстрого распространения вирусов - миллионы 
людей жили скученно, они испытывали недостаток воды и здоровой пищи, солдаты были 
физически ослаблены, погода стояла холодная и ветреная. Вирус в считанные недели 
распространился по Германии, Франции, Италии и другие страны центральной Европы. 
После того, как боевые действия закончились, солдаты, воевавшие в Европе, возвращаясь, 
домой, разнесли вирус в Америку, Африку, Австралию и Азию. !Таким образом, о 
климактерическом географическом барьере можно говорить только для бактериальных 
эпидемий. 
Последняя из эпидемий современности Эбола опровергает факт генетического 
географического барьера, известно это стало благодаря французскому врачу Шарлю Моне – 
первому европейцу, заразившему и умершему от лихорадки. *рис. 5] !Единственным 
оправдаем в пользу генетического барьера может служить тот факт, что по одной из 
версий естественным резервуаром вируса являются обезьяны, геном которых в принципе 
схож с генном человека. В случае с другими эпидемиями, у всех млекопитающих обитающих 
в определенных природных условиях есть схожие гены, которые образовались в ходе 
аналогичных путей мутаций, !отсюда и большая вероятность изначально монголу 
заразиться «черной смертью», чем норвежцу или индейцу. 

 

8 

Слова актера и продюссера Ника Нуньзьята “«Коса» притаилась в ночи. Она не умрет.” очень 
точно описывают чувство, которое испытывает сегодня человечество – страх угрозы вымирания. 
Это вполне естественно, учитывая темпы роста населения, скорость НТР, масштабы экологических 
проблем. Мы ощущаем, что за наше поведение нас ожидает глобальная «зачистка», но откуда 
жать «беды» предугадать не можем. Что касается глобальной пандемии, учитывая биологические 
свойства штаммов вирусов и бактерий, вкупе с уровнем миграций людей, а также мирового 
товарооборота, возможно поражение значительных территорий и вымирание большого процента 
человеческой массы, но существующие географические барьеры (конечно наряду с уровнем 
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медицины) предотвратят полное вымирание вида Homo Sapiens Sapiens. 

9 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/525/ 
http://epidemics.ru/mir.html 
http://eugenyshultz.livejournal.com/580683.html 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/ru/  
http://www.newsru.com/world/15oct2012/virus.html 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/ru/ 
Давлетшин Ф. А., Соловова С. О., Петручук О. Е. Пандемии холеры в мире и её профилактика в 
Российской Федерации 

 

Название команды  Предмет Тема доклада 
Трио-46 география З 

Название доклада 

РЕАЛЬНЫЙ PLAGUE INC. 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 
http://www.healthmap.org/ru/ 

Рис. 2 

 
Интерактивная карта зафиксированных вспышек 

эпидемий 
География распространения «сибирской язвы» 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Географическое распространение малярииподпись Генетическая реассортация 

Рис. 5 

https://youtu.be/ql6hryfcsy0 
Рис. 6 

 

10 фактов про вирус эбола - интересные 
факты 

подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/pulse/525/
http://epidemics.ru/mir.html
http://eugenyshultz.livejournal.com/580683.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/ru/
http://www.newsru.com/world/15oct2012/virus.html
http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012/Medecine/3_113966.doc.htm
http://www.rusnauka.com/20_DNII_2012/Medecine/3_113966.doc.htm
http://www.healthmap.org/ru/
https://youtu.be/ql6hryfcsy0
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В докладе ВОЗ под название «Устойчивость к противомикробным препаратам: глобальный доклад по 
эпиднадзору» указано, что элемент устойчивости проявляется в случае множества самых различных 
переносчиков инфекции. В то же время в нем обращается особое внимание на устойчивость к 
антибиотикам 7 различных бактерий, которые вызывают широко распространенные и серьезные 
болезни, такие как заражение крови (сепсис), диарея, пневмония, инфекции мочевыводящих путей и 
гонорея. Эти результаты вызывают большую озабоченность, документально подтверждая 
устойчивость к антибиотикам, в особенности к антибиотикам, которые назначают в качестве «крайней 
меры», во всех региона мира. (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/ru/) 

Текст 2 

Чёрная смерть (чёрный мор, от лат. atra mors) — пандемия чумы, протекавшей преимущественно в 
бубонной форме, прошедшая в середине XIV века по Азии, Европе (1346—1353), Северной Африке и 
острову Гренландия.В общей сложности от Чёрной смерти за два десятилетия погибло не менее 60 
миллионов человек (во многих регионах — от трети до половины населения). Хотя и в меньших 
масштабах, пандемия повторилась в 1361 году («Вторая чума»), в 1369 году («Третья чума») и ещё 
несколько раз. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрная_смерть)  

Текст 3 

Испа нский грипп или «испа нка» (фр. La Grippe Espagnole или исп. La Pesadilla) был, вероятней всего, 
самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу 
заразившихся, так и умерших. В 1918—1919 годах (18 месяцев) во всем мире испанкой было заражено 
около 550 млн человек, или 29,5 % населения планеты. Умерло приблизительно 50—100 млн человек 
или 2,7—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных 
катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10—20%. 
Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на 
тот момент вооружённый конфликт по масштабу жертв. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Испанский_грипп)   

Текст 4 

Вирусный геном закодирован на 11 отдельных сегментах. Они немного похожи на человеческие 
хромосомы и могут перемешиваться. У нас одна половина хромосом пришла от мамы, другая — от 
папы. Точно так же, если одна клетка заражается двумя вирусными частицами с разными наборами 
сегментов, то сегменты перетасовываются, и в результате может образоваться новая вирусная частица 
с новыми свойствами. (https://lenta.ru/articles/2016/02/04/virus/)  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Plague Inc. — это стратегический симулятор, в котором игрок контролирует болезнь, заразившую «Нулевого 
пациента». Игрок должен заразить и убить всех людей, развивая болезнь и адаптируясь к различным условиям. 
 андеми я (греч. πανδημία — весь народ) — эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного 
заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира 
(например, холера, грипп). Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный 
характер, поражающую значительную часть всего населения, первоначально, почти всё население. 
 пока липсис (на койне — общегреческом: греч. ἀποκάλυψις — раскрытие, откровение; снятие покрова) — в 
христианстве текст-откровение. Также употребляется в значении конца света или катастрофы планетарного 
масштаба. 
Зооноз - опасная заразная болезнь животных, к возбудителям которых восприимчив и человек. 
Реассортация - (reassortation,  лат. re- — приставка, обозначающая повторность действия или противоположное 
действие, и франц. assorti — хорошо подобранный, отсортированный), например, в процессе циркуляции 
вирусов в природных биоценозах происходит реассортация их генов с генами вирусов человека с образованием 
вариантов с новыми антигенными свойствами. 

Приложение 4. Персоналии   
Д-р Кейджи Фукуда (Keiji Fukuda) - Помощник Генерального директора ВОЗ по безопасности здравоохранения. 
Активно исследует устойчивость к антибиотикам. 
Ник Нуньзьята – продюссер, актер. Написал отрывок в книге Стива Альтена “Эпидемия. Начало конца” о 
Мрачном Жнеце, а также свой эпилог. 
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Шарль Моне (Charles Monet) - французский врач, живший и работавший в Африке почти свою жизнь, первый из 
европейцев заразился и умер от лихорадки.  

Приложение 5. Смежный вопрос 
Биологическое оружие – быть или не быть? 
По стопам динозавров: что будет, если активируются супервулканы? 

 


