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Аннотация 

Укрепление иммунитета — популярная тема в период пандемии COVID-19. С точки зрения науки 

это словосочетание вводит в заблуждение; оно часто используется в рекламе товаров и услуг, 

эффективность которых не подтверждена. В рамках данного исследования мы проанализировали 

популярные посты в Инстаграме, посвященные укреплению иммунитета. Во всех постах выборки 

оно позиционировалось положительно; практически все посты продвигали определенные товары 

или услуги. Во многих постах авторы использовали научную и медицинскую лексику. 
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Введение 

Укрепление иммунитета — популярная в свете пандемии тема, которая обсуждается наравне с 

сомнительного рода лекарствами, видами лечения и профилактическими мерами. Анализ Google 

Trends показал, что фраза «укрепление иммунитета» значительно поднялась в поиске в феврале 

2020 г. — примерно тогда, когда по поводу вируса стало беспокоиться все больше людей. С 15 

апреля по 15 мая 2020 г. популярность хэштега #immunebooster (#иммуномодулятор) выросла на 

более чем 46%. Впрочем, сама концепция повышения иммунитета вводит в заблуждение, она 

неверна с научной точки зрения. Нет доказательств того, что какой-либо продукт или практика 

могут улучшить защиту организма от COVID-19. Однако отсутствие научных доказательств не 

мешает специалистам в области здоровья, знаменитостям и коммерческим организациям 

продвигать идею повышения иммунитета. В интернете можно найти огромное количество 

недостоверной информации; данное исследование посвящено тому, как концепция укрепления 

иммунитета представлена в Инстаграме — одной из крупнейших в мире социальных сетей. 

Каждый день Инстаграмом, социальной сетью компании Facebook, Inc., в которой можно 

выкладывать фото- и видеоматериалы, пользуются более 500 миллионов пользователей. 

Благодаря хэштегам (таким как #immunebooster) пользователи могут разбивать свои посты на 

тематические категории и искать другой материал на эти темы. Благодаря им зарождаются тренды, 

которые используются, чтобы продвигать определенные точки зрения и версии событий. 

Исследования показывают, что подобные Инстаграму социальные сети все активнее выходят на 

коммерческий уровень, позволяя извлекать прибыль как пользователям, так и компаниям. 

Инстаграм считается ключевым игроком «экономики внимания», в рамках которой социальные 

платформы ведут конкурентную борьбу за активных пользователей. Сообщается, что каждый день 

более 200 миллионов пользователей Инстаграм заходят как минимум на один бизнес-аккаунт. 

В число самых популярных тем в Инстаграме входят питание, фитнес и здоровье. Контент этой 

социальной сети связан как с положительными, так и отрицательными последствиями для 

здоровья. С помощью Инстаграма создавались системы поддержки инициатив в области 

здравоохранения, например кормления грудью. Однако с этой сетью связывается и 

проблематичное поведение в отношении здоровья — здесь продвигаются потенциально вредные 

вещества, а также нездоровые отношение к телу и пищевое поведение. 

Данное исследование составляет общую картину инстаграм-постов, отмеченных хэштегом 

#immunebooster. Интерес к спорной с точки зрения науки концепции укрепления иммунитета 

может привести к распространению недостоверной информации об иммунитете. Это может 
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создать ложное чувство безопасности и, в свою очередь, привести к усиленному проявлению 

рискованного поведения. 

Методы 

В период повышенного интереса в социальных сетях к COVID-19 в течении одной недели (с 4 мая 

по 10 мая 2020 г.) мы ежедневно переходили по хэштегу #immunebooster. Мы делали скриншоты 

10 самых популярных постов, которые определяются алгоритмами Инстаграма. Нашей целью было 

не обобщить всю информацию на тему иммуномодуляторов, выложенную пользователями в 

Инстаграме, а сделать краткий обзор самых распространенных и характерных тенденций среди 

популярных постов. Другими словами, мы стремились определить, что чаще всего видят 

пользователи, переходя по хэштегу #immunebooster. 

Мы делали скриншоты постов с хэштегом #immunebooster и подписей к ним, а также кликали на 

изображение, чтобы отобразить всех отмеченных пользователей. Если пользователь оставлял 

хэштеги первым комментарием к посту, мы делали скриншот данного комментария. Мы не делали 

скриншоты комментариев других пользователей, поскольку анализ обсуждений темы 

пользователями не входил в цели нашего исследования. Кроме того, в течение двух дней (7 и 8 мая 

2020 г.) мы делали скриншоты постов формата «истории». Мы собрали важные метаданные, такие 

как количество подписчиков каждого аккаунта и число лайков под каждым постом. Чтобы защитить 

конфиденциальность пользователей, мы удалили названия их аккаунтов из окончательного набора 

данных, и потому в данном исследовании они не упоминаются. 

Чтобы провести анализ содержания постов, мы использовали индуктивный и дедуктивный методы. 

Дизайн исследования включал в себя создание системы кодирования для обзора данных и 

последующее изменение данной системы путем проведения анализа постов. Мы отметили, 

например, высокую коммерческую активность, и потому внесли соответствующую информацию в 

систему. Мы соотносили изображения в постах и текст в подписи, чтобы определить, какую роль 

играет тема укрепления иммунитета в каждом из постов — основную или второстепенную. Роль 

считалась основной, если тема подробно рассматривалась в изображении или подписи, а 

второстепенной — если она только упоминалась или имела поверхностное отношение к основной 

теме поста (например, если использовался хэштег). Мы оценивали то, как автор поста подавал тему 

укрепления иммунитета; критиковал ли он ее или ставил под вопрос. Мы также оценивали 

коммерческие аспекты публикаций (см. систему кодирования в Таблице 1). Один кодировщик 

проанализировал данные, а второй сверил их. Мы отметили все несоответствия и урегулировали 

разногласия в ходе совещаний по достижению консенсуса. 

Результаты 

После удаления из системы повторяющихся постов, которые были выложены в разные дни, наша 

подборка составила 28 популярных постов (n = 28), опубликованных на 26 аккаунтах. В десятке 

самых популярных публикаций данные посты оставались в среднем 2,42 дня (см. Таблицу 1). На 

указанные 28 постов пришлось 55 отмеченных пользователей, более 17 000 лайков, 539 хэштегов 

(413 из которых были уникальными; в среднем пост отмечался 19,25 хэштегами), 1 ссылка на сайт 

и 17 ссылок с упоминанием конкретных пользователей Инстаграма. В целом число подписчиков 26 

аккаунтов, опубликовавших данные посты, составляет более 500000, что демонстрирует 

значительное влияние среди некоторых пользователей Инстаграм. 

В 17 из 28 постов (62%) тема укрепления иммунитета играла основную роль, а в 11 — 

второстепенную. Во всех постах концепция повышения иммунитета оценивалась положительно. Во 

многих постах описывалась польза от укрепления иммунитета, в частности улучшение настроения, 

противовоспалительное действие, повышение метаболизма, профилактика заболеваний, личная 

защита, здоровье кишечника, улучшение когнитивных функций и состояния кожи. Ни один из 



постов не относился к идее укрепления иммунитета критически и не подвергал сомнению ее 

ценность или научную обоснованность. В 7 постах авторы обращались к либо упоминали 

авторитетные научные или медицинские источники, в том числе диетологов, специалистов по 

вопросам питания, докторов и экспертов. В 1 посте упоминалось научное исследование или 

обоснование, которое послужило единственной неподтвержденной ссылкой на «клинические 

исследования». В 8 постах авторы ссылались на пандемию COVID-19, используя такие фразы и 

хэштеги как «сейчас как никогда важно заняться укреплением иммунитета», #lockdowncooking 

(готовим на карантине) и #quarantineandchill (расслабон на карантине). 

Из 26 аккаунтов подборки 25 были коммерческими. В нашем понимании это любой аккаунт, 

который продает или рекламирует коммерческие товары или услуги; к ним также относятся 

аккаунты влиятельных блогеров, которые рекламируют товары и услуги других людей и компаний. 

3 поста подборки были помечены как «оплаченная реклама». В этих постах были упомянуты 62 

компании, 53 из которых не имели отношения к авторам поста. В 75% публикаций была отмечена 

как минимум одна компания. Чаще всего эти компании занимались (по частоте, в порядке 

убывания) вопросами питания (готовкой и продажей продуктов), здоровья и благополучия, 

продажей одежды и аксессуаров, консультированием по вопросам фитнеса и продажей 

сопутствующих товаров, продажей косметических товаров и консультированием, продажей 

пищевых добавок, эфирных масел, предметов интерьера и мебели; консультированием по 

вопросам работы над собой и самосовершенствования, путешествиями, технологиями, 

управлением брендами и гуманитарной деятельностью в рамках неправительственной 

организации. 

Около 30% постов обращались к какому-либо авторитетному научному или медицинскому 

источнику; в некоторых постах авторы использовали научную лексику, чтобы убедить читателя в 

научной обоснованности своих заявлений. Например, в 13 посте содержался рецепт блюда, 

призванного «улучшить микрофлору и повысить иммунитет». Данный пост был опубликован 

человеком, который считал себя врачом общей практики и журналистом в области медицины и 

продавал книги по диетологии и сборники рецептов. В 5 посте «лицензированный специалист по 

вопросам питания, автор, постоянный пользователь соцсетей и мама» давала советы по 

«укреплению #иммунитета», которые предполагали прием пищевых добавок и пребиотиков, 

которые она выпускала. В 15 посте личный тренер и «креативный бренд-консультант», 

продававший протеиновые батончики, продвигал пищевую добавку, которая, по его словам, 

«имеет уникальную формулу, созданную с помощью клинически изученных штаммов 

микробиома» и содержит «органический экстракт ашвагандхи — растения, известного своими 

адоптогенными свойствами». В посте 9 на науку ссылался влиятельный блогер, рекламирующий 

продукты и пищевые добавки, которые продаются по его промокоду по сниженным ценам. В 

данной публикации автор держал над тарелкой овсянки банку мармеладных мишек на основе 

яблочного уксуса. Тема поста — здоровый образ жизни, и текст отсылал к пандемии COVID-19: 

«Известно, что яблочный уксус улучшает пищеварение, способствует детоксикации организма и 

повышает иммунитет — сейчас всем нам не помешало бы его укрепить!» 

3 автора сопроводили свои посты с рекламой укрепляющих иммунитет товаров или услуг 

медицинскими предупреждениями. В 21 посте содержалась оговорка: «(товар) не может заменить 

собой профессиональную медицинскую рекомендацию, постановку диагноза и лечение. По всем 

вопросам, связанным со здоровьем, обращайтесь к лечащему врачу или другому 

квалифицированному поставщику медицинских услуг. Никогда не игнорируйте рекомендации 

врача и не откладывайте обращение к нему.» Такое почтение к экспертам в области 

здравоохранения контрастирует с медицинским предупреждением, размещенным в другой 

публикации. В 6 посте автор включил в пост многочисленные противопоказания и предупреждения 

относительно «асаны для укрепления иммунитета». Подпись гласит, что данная асана «укрепляет 



иммунитет путем стимуляции пищеварительной системы и вилочковой железы — органа, 

расположенного за грудиной, который отвечает за производство Т-лимфоцитов». Автор 

использовал медицинскую терминологию в предупреждении, чтобы подтвердить свое заявление 

о том, что данная поза повышает иммунитет. 

В большинстве постов авторы прямо или косвенно рекламировали товары или услуги по 

укреплению иммунитета. Во 2 посте мы видим фотографию женщины, которая держит бутылку 

сока. Подпись гласит, что это «ОРГАНИЧЕСКИЙ ТОНИК ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА», 

«природный иммуномодулятор, изготовленный в домашних условиях из СВЕЖИХ ингредиентов». 

Автор описывает, что данный «витаминный» тоник обладает противовоспалительным, 

антиоксидантным, антибактериальным и противогрибковым действием и может бороться с 

инфекциями, предотвращать астму, ускорять метаболизм, а также способствовать «производству 

здоровых клеток» и противодействию вирусным инфекциям. В публикации также продвигается 

IGTV-канал автора, где продается данный «иммуномодулирующий» тоник. Во многих 

коммерческих постах укрепление иммунитета связывалось с другими популярными темами, 

касающимися здоровья и образа жизни, включая здоровье кишечника, продукты с 

противовоспалительными свойствами, веганство, а также «натуральная» пища и продукты. Пост 21 

опубликован автором, который продает эфирные масла и товары для красоты и здоровья. 

Публикация содержит инфографику, озаглавленную «ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОВЫШАЮТ 

ИММУНИТЕТ ОРГАНИЗМА»; она напоминает руководство по питанию. В посте также содержится 

предупреждение, написанное жирным шрифтом. 

В некоторых постах, рекламирующих товары и услуги, упоминалась пандемия COVID-19. В 4 посте 

автор предлагал поучаствовать в «БЕСПЛАТНОМ 30-дневном марафоне для 

#укрепленияиммунитета». Описание гласило, что марафон, включающий расписанные тренировки, 

рецепты блюд и консультации специалистов, должен сделать жизнь безопаснее для «вас, вашей 

семьи, друзей и всего мира» и в конечном счете поможет «выйти на плато заболеваемости». 

Обсуждение 

Наш анализ продемонстрировал, что популярные Инстаграм-посты с хэштегом #immunebooster не 

связаны с реальной наукой и имеют коммерческую направленность. Авторы часто используют 

медико-биологические термины и ссылаются на разные источники, чтобы продвигать не 

обоснованные с научной точки зрения способы укрепить иммунитет. Практически каждый пост 

явно или косвенно предлагает коммерческие товары или услуги. 

В течение одной недели мы отслеживали самые популярные Инстаграм- посты с хэштегом 

#immunebooster, и укрепление иммунитета рассматривалось авторами исключительно 

положительно. Среди преимуществ, которые оно дает, перечислялись улучшение настроения и 

пищеварения, защита от различных инфекций и расстройств, а также улучшение кожи и внешнего 

вида. Чаще всего повышать иммунитет рекомендовалось с помощью диет и различных продуктов, 

либо же с помощью пищевых добавок, эфирных масел, пробиотиков, физических упражнений, 

потоотделения и холодного душа. Несколько постов содержали предостережения относительно 

советов по повышению иммунитета, однако многие авторы ссылались на заявления авторитетных 

медико-биологических специалистов или использовали научную лексику для продвижения своих 

товаров, услуг и точек зрения.  

Посты подборки характеризовались активной коммерческой деятельностью. Большинство авторов 

действительно использовали тему укрепления иммунитета, чтобы продавать товары и услуги, а 

также повышать популярность собственного профиля в Инстаграме. Следовательно, хэштег 

#immunebooster — это не только риторический инструмент, используемый для продвижения 

связанных со здоровьем товаров и услуг, но и риторический продукт, используемый для улучшения 

онлайн-активности в рамках экономики внимания. 



Вред от тренда на укрепление иммунитета в Инстаграме неочевиден и его сложно оценить. Наше 

исследование длилось недолго и имело ограниченную подборку, а основное внимание уделялось 

качественным наблюдениям. Было обнаружено, что данный Инстаграм-тренд способствует 

распространению ложной информации об иммунитете и продвижению товаров и услуг, не 

имеющих доказанной иммунологической пользы. Что касается темы «укрепления иммунитета» в 

период пандемии COVID-19, социальные сети используют ее, чтобы продвигать не обоснованные с 

научной точки зрения материалы в коммерческих целях. 

Таблица 1. Полный анализ Инстаграм-постов с хэштегом #immunebooster, выложенных в 

течение 1 недели мая 2020 г. (n=28) 

Критерий Количество по 
подборке в 28 постов 

Средние показатели 

В процентах В среднем 

Коммерческих 
аккаунтов 

27 96,43% – 

Отмеченных 
пользователей на 
изображениях 

55 – 1,96 

Лайков 17 333 – 619 

Хэштегов (#) 538 – 19,21 

Уникальных 
упоминаний (@) 

21 – 0,75 

Ссылок на сайты 1 – 0,04 

Упоминаний об 
оплаченной рекламе 

3 10,71% – 

Фолловеров 532 538 – 19 019 

Дней, проведенных в 
десятке самых 
популярных 
публикаций 

68 – 2,43 

Тема укрепления 
иммунитета играет 
основную роль 

17 60,71% – 

Тема укрепления 
иммунитета 
описывается 
положительно 

28 100% – 

Тема укрепления 
иммунитета 
описывается 
критически 

0 0% – 

Ссылок на 
авторитетные 
научные или 
медицинские 
источники  

8 28,57% – 

Отметок компаний 51 – 1,82 

Упоминаний 
компаний 

21 – 0,75 

Уникальных хэштегов 413 – 14,75 

Ссылок на сайты 
компаний 

1 – 0,04 



Отметок и 
упоминаний 
уникальных компаний 

62 – 2,21 

Компаний, не 
имеющих отношения 
к автору 

53 – 1,89 

Упоминаний либо 
отметок компаний 

21 75,00% – 

Направленность компаний Количество Итого в процентах 

Питание (готовка и продажа продуктов) 34 33,33% 

Здоровье и благополучие 13 12,75% 

Продажа одежды и аксессуаров 13 12,75% 

Фитнес-консультирование и продажа 
сопутствующих товаров 

9 8,82% 

Продажа косметических товаров и 
консультирование 

9 8,82% 

Продажа пищевых добавок 8 7,84% 

Продажа эфирных масел 4 3,92% 

Продажа предметов интерьера и мебели 4 3,92% 

Консультирование по вопросам работы над 
собой и самосовершенствования 

3 2,94% 

Путешествия 2 1,96% 

Технологии 1 0,98% 

Управление брендами 1 0,98% 

Гуманитарная деятельность в рамках 
неправительственной организации 

1 0,98% 

ИТОГО 102  

 


