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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

GEO-Брянск 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 

МЫ ВСЕ УМРЁМ, НО КАК... 

1 

 

 

2 

«Опаснейший вид массовой эпидемии – не чума и не холера, а психоз, охватывающий 
целые слои населения. Вспомните детский крестовый поход. Или средневековую 
охоту на ведьм.  
А что такое война, как не психическое заболевание, поражающее целые страны, а то 
и континенты?» Борис Акунин. 

 

3 

Численность населения Земли постоянно растёт, охватывая всё большую и большую 
территорию. Поскольку у человечества в настоящее время почти не осталось 
естественных врагов, то его  влияние на природу становится всё ощутимее. Однако 
продолжает существовать угроза человеку как биологическому виду – пандемия. Её 
вероятность увеличивается с ростом населения планеты. А так как численность людей 
возрастает, усиливаются контакты между ними, то человечество вполне может ожидать 
новую волну пандемии.  

 

4 

Несмотря на то, что человечество достигло значительных успехов в борьбе с вирусными 
заболеваниями, получило возможность диагностировать и выявлять их на ранних 
стадиях, опасность заражения все равно достаточно велика. Вирусологи утверждают, что 
вирусы постоянно мутируют, меняются и приспосабливаются к окружающему миру, а 
вероятность их излечения с каждым новым штаммом становится все меньше. Так, 
например, в настоящее время одним из постоянно мутирующих вирусов является вирус 
гриппа, у которого существует множество штаммов, из которых нас пока посетили 
некоторые из них – H1N1, H3N2, H7N9, H9N9.  
Своим докладом мы хотим выявить вероятность и причины возникновения пандемии в 
ближайшем будущем, ознакомиться с её возможным развитием и предположить пути ее 
распространения, последствия и способы решения этой проблемы. 

 

5 
Доказать реальную угрозу возникновения глобальной эпидемии, которая может 
привести к возможной гибели всего человечества. 

 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

6 

1. Установить вероятность возникновения пандемии. 
2. Ознакомиться с причинами возникновения пандемии. 
3. Ознакомиться с мнением учёных на счёт возникновения пандемии. 
4. Предположить пути заражения вирусом. 
5. Предложить пути предотвращения или борьбы с пандемией.  

 

7 7а 

До наших времен сохранились многочисленные исторические подтверждения 
существования пандемий, опустошивших огромные территории и уничтоживших 
миллионы людей. Следы некоторых заболеваний обнаружены в древних 
захоронениях. Например, следы туберкулеза и проказы найдены на египетских 
мумиях (2-3 тыс. до н. э.). Симптомы других болезней были описаны в древнейших 
рукописях цивилизаций Египта, Индии, Шумеры и др. Так, первое упоминание о 
чуме встречается в древнегреческом манускрипте и датируется четвертым веком до 
нашей эры. История человечества и история эпидемий неразрывны. Эпидемии 
проникают во все сферы жизни, оказывая на них колоссальное воздействие.  
Первая эпидемия, известная под названием «Юстиниановая чума» возникла в 
середине 6 века в Эфиопии или Египте и впоследствии охватила многие страны. За 
50 лет погибло около 100 млн. человек. Некоторые регионы Европы – например, 
Италия – почти обезлюдели. Пустующие территории были вновь заселены 
растениями и животными, улучшалась экологическая обстановка. 
Ранние проблемы глобальных эпидемий были маловероятны, так как численность 
населения и его мобильность были небольшими, то есть заболевшие люди не 
успевали заразить остальных. Но чем мобильнее становилось население, тем чаще 
местные небольшие эпидемии превращались в опасные пандемии. Например, в 
166 году до н. э. воевавшие в Малой Азии римляне заболели оспой. Возвратившись 
на родину, они заразили остальных, и эпидемия накрыла всю страну, что привело к 
сокращению численности населения Рима в несколько раз.  
Анализируя исторические факты о последствиях эпидемий, мы пришли к выводу, 
что потери человечества вследствие пандемий сопоставимы только с потерями во 
время мировых войн. Так, например, во время Первой Мировой Войны за шесть лет 
погибло около 37 млн человек. Тогда-то и появилось новое заболевание, которое 
называют испанским гриппом, унесшее 20 млн жизней в течение нескольких 
месяцев, а к концу которого количество жертв составило, по различным данным, от 
50 до 100 млн человек.  Таким образом, мы утверждаем, что глобальные эпидемии 
могут привести не только к значительному сокращению численности населения, но 
и к ее гибели. 

 

 7б 

Несмотря на реальную угрозу возникновения пандемии и невозможность полного 
предотвращения этой опасности, необходимо продолжать проводить вакцинацию, 
просветительскую деятельность, закаливание (для того, чтобы наш организм мог 
хотя бы частично противостоять заболеваниям). Ведь так как организм каждого 
человека индивидуален и его реакция на воздействие вирусов также 
индивидуальна, можно допустить, что найдутся люди, способные выжить даже 
после глобальной эпидемии заболевания, вероятность летального исхода которого 
очень высока (см. текстовую выдержку 1).  
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Джеймс Мур из университета Лестера (Великобритания) и его коллеги решили 
просчитать, какое время потребуется пандемии для того, чтобы полностью 
уничтожить человечество или сократить количество людей до такого уровня, при 
котором цивилизация вымрет сама по себе. Данный сценарий позволяет медикам 
просчитывать последствия возникновения вспышек пока неизлечимых и 
смертельно опасных болезней, таких как вирус Эбола в Западной Африке, и 
находить пути их сдерживания или предотвращения.  
Джеймс Мур и его команда придумали собственный сценарий, моделируя его на 
базе двух показателей для самой страшной эпидемии в истории человечества – 
вспышки чумы в Средневековой Европе в 14 веке нашей эры. 
В сценарии заражение при укусе инфицированным человеком происходило с 
вероятностью 90%, а сами инфицированные жили примерно 20 дней, умирая в 
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итоге от жажды и голода. Общая численность населения планеты была взята из 
реальных современных показателей – около 7,5 миллиарда человек. Модель 
распространения болезни учитывала существование границ  и неравномерное 
распределение населения. Так, например, одним из правил модели было то, что 
зомби не могли пересечь границу, пока их не накапливалось минимум 10 тысяч на 
территории страны, где они изначально обитали. Если они не достигали этого, то 
“вымирали”, подобно локальным эпидемиям.   Как показали расчеты, даже одного 
зараженного достаточно для того, чтобы вызвать  масштабную эпидемию примерно 
на двадцатый день после его заражения. Через 100 дней, как показывают расчеты, 
на Земле останется всего 181 человек и примерно 190 миллионов зараженных. 
Даже в случаях, когда люди будут сбегать из районов, охваченных апокалипсисом 
инфекция все равно победит людей – к тому же сотому дню останется около 273 
людей и около миллиона инфицированных. В обоих случаях выживших останется 
ниже уровня, который необходим для восстановления цивилизации и колонизации 
планеты. Значит, если эпидемию не удастся остановить менее, чем за 100 дней, 
человечество будет обречено на вымирание, заключают авторы исследования.  
Аргументом в пользу вероятности появления масштабной эпидемии, которая может 
погубить человечество, могут служить примеры вспышек различных заболеваний с 
высокой смертностью и быстрым распространением. Например, лихорадка Эбола. 
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, ранее известная как геморрагическая 
лихорадка Эбола. Первые вспышки имели место в отдаленных деревнях 
Центральной Африки в зоне влажных тропических лесов, однако самые последние 
вспышки в Западной Африке охватили крупные города и сельские районы. 
Последняя вспышка вируса начала свое распространение из Западной Африки. Она 
началась в феврале 2014 года. В некоторых районах летальность от лихорадки 
достигала 90%. Количество зараженных в Африке на 15 декабря 2014 года 
составило, по данным ВОЗ, 18188 человек, из них 6583 скончалось. На тот момент 
также были замечены зараженные и в других регионах. Даже в настоящее время не 
существует лицензированных вакцин от Эболы, однако 2 потенциальных вакцины 
проходят оценку. 
В качестве примера также можно привести вспышки эпидемий постоянно 
мутирующего гриппа. Пандемия испанского гриппа была самой крупной пандемией 
гриппа в истории. В 1918-1919 годах, за полтора года, от испанки умерло 
приблизительно 50 млн-100 млн человек (2,7-5,3% населения планеты). Было 
заражено около 550 млн человек, или 29,5% населения планеты. Эпидемия 
началась в конце Первой мировой войны и быстро затмила ее по количеству жертв. 
В основном болезнь проходила без каких-либо симптомов, некоторые заболевшие 
умирали на следующий день после заражения. 
Азиатский грипп (1957-1958 гг. — грипп H2N2). Погибли 70 000 человек. Первые 
потери от азиатского гриппа были зарегистрированы на Дальнем Востоке, после 
чего пандемия распространилась по всему миру и в итоге добралась до США, где и 
погибло наибольшее число людей. Общая цифра смертей составила 1-2 млн 
человек. 
Гонконгский грипп (1968-1969). От него пострадали в основном пожилые люди в 
возрастной группе около 70 лет. Всего более 34 000 смертей в США и около 700 000 
во всем мире. 
Четвертая пандемия гриппа за 1968-1970 годы поразила около 2 млрд человек и 
унесла около 1,5 млн жизней. 
По данным ВОЗ, в межпандемические периоды в мире в среднем около 1 млрд 
человек в год заболевает гриппом, при этом у 3-5 млн из них развиваются тяжелые 
формы инфекции, а от 300 000 до 500 000 больных умирает.  
Также нельзя исключать проникновение вирусов из космоса, например, при 
падении метеорита или при попадании на Землю любых других инородных 
космических тел. 
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Однако, несмотря на то, что в мире существует огромное количество болезней, 
государство постоянно вкладывает большую часть бюджета в развитие науки и 
создание вакцин от заболеваний, которые могут привести к пандемии.  
Существует мнение, что можно создать замкнутую систему (при условии наличия 
ресурсов для существования человека), автономно существующий город, 
поселение, жителей которого может не коснуться пандемия. 
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Изучив различные источники информации, мы все равно склоняемся к мнению о том, 
что человечество может исчезнуть из-за возможной вспышки глобальное эпидемии. Мы 
придерживаемся своей точки зрения и в качестве ее подтверждения, можно сказать о 
возможности развития событий при появлении вируса, находящегося в многолетней 
мерзлоте, который может начать распространятся вследствие глобального потепления. 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Прогноз Росстата по приросту населения в 2015-

2030 годах 
Структура причин смертности населения РФ 
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Рис. 4 

 
Десять ведущих причин смерти в мире Структура причин смертности в мире 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Эпидемия Эболы в 2014-2015 гг Эпидемия испанки в 1818-1819 гг 

Рис. 7 
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Эпидемия испанки в 1818-1819 гг Эпидемия чумы в Европе в XIV в 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

Похоже, ушло в прошлое время массовых смертей, эпидемий чумы, сыпного тифа, холеры, гриппа, 
когда умирали в одночасье миллионы, пустели города и страны в Средние века. Да что Средние века! В 
конце Первой мировой войны от гриппа "испанка" умерло больше, чем в сражениях, в войне! То есть 
смерть косила всех не разбирая. Смерть и сейчас не разбирает между олигархом и нищим, но 
складывается впечатление, что теперь смерть знает каждую свою жертву в лицо. Каждый год добавляет 
миру новые заболевания, увеличивается число болезней, число мутаций приводит к тому, что число 
больных орфанными (редкими) заболеваниями в какой-то момент может в сумме сравняться с 
эпидемиями прошлых столетий. Против СПИДа и рака нет лекарства, от сердечно-сосудистых 
заболеваний люди умирают ежегодно миллионами. Иными словами, не так все радостно. Что спасет: 
персонализация лекарств, своевременная и тотальная диагностика? Или речь должна идти о каком-то 
новом симбиозе, в котором сольются фармация и медицина? Новом качестве мирового и 
национальных моделей здравоохранения? Пускай смерть знает каждого в лицо — значит, и для 
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каждого нужно найти его надежду, его лекарство, в борьбе за жизнь. (По материалам книги "Великие 
лекарства: В борьбе за жизнь". — М. Альпина нон-фикшн, 2015 — 226 с) 

Текст 
2 

 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Пандемия - это глобальная эпидемия, накрывающая целое государство, континент и даже планету. 
Росстат – федеральная служба государственной статистики.  
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

Приложение 4. Персоналии   
Борис Акунин (1956 – наши дни) -  русский писатель, учёный-японист, литературовед, переводчик, 
общественный деятель. Настоящее имя Григорий Шалвович Чхартишвили.  
Джеймс Мур – британский учёный, физик и математик. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Каковы возможные последствия распространения бактерий, на данный момент находящихся в вечной 
мерзлоте? 

 


