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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада (буквой) 

Экспертиза 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 «ЧЕЛОВЕК» 

1 

 

 

2 
Не принимайте жизнь слишком всерьез. Вам все равно не уйти из нее живым.  

(Элберт Грин Хаббард) 
 

3 

Данная тема показалась нам интересной потому, что в последнее время на Земле возникает 
все больше новых заболеваний, уносящих жизни людей. Причины их возникновения – 
загадка для человечества, а лучшим спасением пока остается вера в Бога и бесконечное 
предостережение себя от неправильного шага, который может оказаться последним… 

 

4 
Пандемия – это естественный процесс, направленный на снижение численности людей на 
планете или это борьба природы, месть, цель которой наказать человека за его неразумное 
отношение к окружающей среде? 

 

5 
Цель работы: Выявить, действительно ли современному обществу грозит исчезновение, 
вызванное развитием катастрофической эпидемии. 

 

6 

Поставленные задачи: 
1. Познакомиться с литературными источниками по данной проблеме; 
2. Выявить наиболее опасные эпидемии, причины и места их возникновения; 
3. Составить расчет периодизации наступления катастрофических эпидемий, 

проследить уровень развития общества на тот момент; 
4. Сделать выводы о возможности возникновения глобальной эпидемии на 

современном этапе развития общества и прогнозировать возможные ее 
последствия. 

 

7 7а 

Развитие пандемического кризиса приходится еще на эпоху до рождения Иисуса 
Христа. 
Первая, официально зарегистрированная эпидемия приурочена ко времени 
Пелопонесской войны (430 г. до н. э.). Вспышки заболевания тифом регистрировались у 
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каждого третьего жителя Афин. Развитие болезни было настолько стремительным, что 
заболевший умирал раньше, чем успевал заразить другого. 
На смену тифу в 540 г. пришла эпидемия чумы, господствующая вплоть до 750 г. особо 
пострадала Византия. Ежегодно число жертв составляло 5000 человек. Впоследствии 
чума распространилась по всей Европе, где господствовала вплоть до 17 века. 
В 19 веке, на смену чуме пришли эпидемии холеры и оспы, продолжавшиеся с 1846 по 
1860 г. Охват и количество жертв было колоссальным – сотни тысяч по всему миру. 
20 век отмечен, как эпидемия «испанки» (сыпной тиф, суммарное количество 
погибших – 50 млн. человек). Болезнь активно распространялась по всему миру вместе 
с техническим прогрессом (поездами, дирижаблями и пр.) За 25 недель она убила 25 
млн. человек. 
Начало 21 века – век развития СПИДа. По статистике количество заболевших людей 
увеличивается с каждым годом. На сегодняшний момент количество погибших 
оценивается в 25 млн. человек, заболевших – 33,2 млн. 
Анализируя литературные источники нам удалось выявить ряд заболеваний, которые 
носят угрожающий характер и являются нашими «современниками»: 

1. Грипп 1918 г. (АН1N1) – поражает человека по сей день в форме постоянно 
мутирующего вируса. Вакцины на данный момент нет; 

2. Чума – имеет редкое проявление в странах современной Африки; 
3. Малярия – присуща африканским государствам; 
4. Туберкулез – активно распространяющееся заболевание от которого ежегодно 

умирает около 2 млн. человек; 
5. СПИД – не поддается лечению, распространяется с очень быстрой скоростью в 

странах Африки и Латинской Америки; 
6. Полиомиелит – коварное детское заболевание. Единственный носитель – 

человек. Вакцины не существует. 
Историей исследования о глобальных эпидемиях и созданием качественных вакцин 
занимались многие эпидемиологи. Одним из самых важных среди них можно считать 
В. А. Хавкина – создал вакцины от чумы и холеры. 
Современная  эпидемиология активно работает над созданием лекарств для борьбы с 
эпидемией, но постоянная мутация вирусов сводит на нет все усилия специалистов. А 
новые формы пандемий распространяются по земному шару. 
Многие кто работает в этой сфере связывают возникновение новых форм вирусов с 
деятельностью человека: созданием биологического оружия и исследований генной 
инженерии. Доказательств подтверждающих или опровергающих это суждение 
недостаточно, но ясно одно, человек – причина развития эпидемиологического 
кризиса на земле. 

 7б 

Наша команда также считает, что именно современное человечество причина развития 
страшных заболеваний.  
Возникает вопрос: действительно ли развитие эпидемии может привести к гибели 
человека? 
Давайте проведем некоторые расчеты: 
Общая численность людей на Земле 6,8 млрд. чел 
Ежегодный прирост населения – 30 млн. чел 
Количество инфицированных СПИДом (ежегодный прирост) – 2 млн. чел. 
Ежегодный показатель смертности – 55 млн. чел 
Видим, что население сейчас вступило в фазу общемирового демографического 
кризиса на 30млн родившихся 55млн. умерших. 
Предположим, что прошло 100 лет без изменения уровней показателей 
представленных выше: 
Общая численность на Земле – 4,3 млрд чел (число родившихся за это время – 3млрд 
чел, умерших 5,5млрд чел, 6,8+3-5,5=4,3), количество заболевших СПИДом – 200млн 
чел. 
По прошествии еще 100 лет существования человечества, при таких же показателях: 
Общая численность населения на Земле – 1,8 млрд чел (число родившихся 3млрд, 
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умерших 5,5 млрд, 4,3+3-5,5=1,8 млрд чел), количество заболевших СПИДом – 2 млрд. 
Как видим, при сохранении нынешних тенденций человечество уже через 200 лет 
станет полностью инфицированным вирусом СПИДа. Но не следует забывать о том, что 
нас подстерегают и другие опасные заболевания… Значит все же миф о развитии 
глобальной эпидемии и скорого исчезновения человечества реален. 

 7в 

Каковы аргументы подтверждающие нашу теорию? 
Во-первых, вирус способен мутировать со скоростью большей, нежели создание 
лекарственных средств для его подавления. 
Во-вторых, [!] количество реально существующих опасных вирусных заболеваний 
растет ежегодно и для них не найдены никакие лекарства. 
В-третьих, реальная картина, отражающая демографическую ситуацию в мире, 
показывает нам на снижение общего числа населения планеты, причем это снижение 
будет проходить в развитых странах, в то время как в странах Африки и Азии оно 
напротив будет расти. Известный низкий уровень здравоохранения в этих странах 
обеспечить «активное расползание» вирусных инфекций по земному шару. 
В-четвертых, [!] известно, что проводимые опыты по воздействию на вирусы 
лекарственных средств, повышают его устойчивость к этим лекарствам. Получается, 
что, к примеру, антибиотики, которые помогают нам сегодня справиться с большим 
количеством опасных заболеваний, могут утратить свою силу и даже стать 
благоприятной средой для развития эпидемии. 
В-пятых, [!] производимое биологическое оружие в случае его применения вызовет 
вспышку необратимых смертей, так как производя оружие, мы забываем о том, что 
«живая сила» неподконтрольна нам. 
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Слабой стороной нашей работы является прогнозирование ситуации. Это возможный 
план развития, но всем нам известно, что он может измениться. Например, если 
снизиться количество смертей за год, или повысится показатель рождаемости за год. 
Также, мы не приняли во внимание тот факт, что все же ведутся работы по созданию 
лекарственных препаратов, направленных на снижение вирусной активности. 
Возникновение некоторых форм заболеваний так и осталось загадкой, так как они 
исчезли также внезапно, как и появились. 
Есть еще одна сторона медали, которая показывает нам, что человечество погибнет 
вовсе не от глобальной эпидемии, а станет жертвой своей алчности. Сама природа, 
глобальные катаклизмы (таяния ледников, землетрясение и взрывы супервулканов, 
истощение жизненно важных ресурсов, которым нет аналогов) – вот причина 
вымирания людей на планете, которая может случится с нами гораздо быстрее, 
нежели нас всех поглотит коварное неизлечимое заболевание.  

 

8 

В заключении хотелось бы отметить, что оставленный вопрос остается открытым, 
требующим более детального изучения. Наша команда оставляет за собой право считать, 
что человечеству может грозить глобальная эпидемия, которая истребит нас как вид, но 
причиной ее возникновения мы также считаем себя, свое поведение в естественной среде, 
обществе, проведение исследований в сфере, которая не до конца изучена и осмысленна. 
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обращения – 12.03.2017г); 
5. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://countrymeters.info/ru/World, 

свободный, (дата обращения – 6.03.2017г); 
6. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
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Экспертиза география З 
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ЭПИДЕМИЯ «ЧЕЛОВЕК» 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

https://yandex.ru/video/search?filmId= 
17988909595915262320&text=%D0%BA%D 

0%B Рис. 2 

 
Канал «Моя 10» - 10 причин возможного 

исчезновения человека через 100 лет 
В. А. Хавкин ученый эпидемиолог 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Зараженная оспой (поздняя стадия) Больной СПИДом 
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Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Больной полиомиелитом подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Пандемия - эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей 
страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. 
Эпидемия - 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. 
Эпидемиология - общемедицинская наука, изучающая закономерности возникновения и распространения 
заболеваний различной этиологии с целью разработки профилактических мероприятий (преморбидная, 
первичная, вторичная и третичная профилактика). 

Приложение 4. Персоналии   
Владимир Аронович Хавкин (15.03.1860-25.10.1930гг) – ученый иммунолог, бактериолог, создатель первой 
качественной вакцины против чумы и холеры. 
Гиппократ (460-370г до н.э.) – целитель и врач, первым начал регистрировать эпидемиологические проявления., 
автор «Семи книг об эпидемии» 

Приложение 5. Смежный вопрос 



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

 

Считаете ли Вы виной скорейшего истребления человека как вида животного организма реальностью? 

 

 


