
ВАКЦИНАЦИЯ
Дискурс-анализ – это анализ информационного поля медиа и соцсетей.
Представляемый анализ проводился при помощи систем 
Brand Analytics и «Медиалогия».  

Какие вакцины чаще всего обсуждают  
в соцсетях и СМИ?

Вакцинацию в целом обсуждают значительно 
чаще, чем отдельно взятые прививки.
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Данные представлены за период с 16 октября 2018 года по 15 октября 2019 года.  
Объем обсуждений по каждой из рассматриваемых вакцин измерялся количеством 
постов и публикаций, содержащих релевантные им слова и словосочетания.
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Где разгораются дискуссии о прививках?

Результаты мониторинга соцсетей по теме «Вакцинация» позволяют говорить,  
что данная тема вызывает активные обсуждения. Анализ топовых сообщений  
о прививках указывает на наличие трех основных позиций: «за прививки»,  
«против прививок», «нейтральное отношение» (при этой позиции выбор  
для себя/своей семьи сделан, но он не навязывается, а противоположное 
мнение не критикуется).

Статистика приводится по одному месяцу: сентябрь 2019 года.

Прививки: «за» и «против»              

Правда о прививках                      

Крамола                               

Подслушано у Мам                          

Science | Наука                               

(http://vk.com/club38532412)               

(http://vk.com/club19732513)                       

(http://vk.com/club45270133)                                

(http://vk.com/club123403112)                           

(http://vk.com/club29559271)                                

2089

1438

1050

  714

  714

Топ-5 сообществ по количеству сообщений о прививках

doctor_komarovskiy 

doctor_annamama                       

ABU-SADDAM SHISHANI                                

the_nesya                          

mrs_soltan                                

https://www.instagram.com/p/B2Tb6EBJr45/             

https://www.instagram.com/p/B21_DrXn7Pe/                      

https://www.youtube.com/watch?v=ilWP1mfa2Wg,                                

http://instagram.com/p/B28ZLVtIkSK                           

ttps://www.instagram.com/p/B2eZyb_FS_8/                                

3385

3058

1655

1641

1497

Топ-5 пользователей соцсетей, чьи посты о прививках  
набрали наибольшее количество комментариев 

Доктор Комаровский;       6,3 М

Левадная Анна Викторовна;       1,6 М

      228 К

Инесса & Экоразнос;       675 К

Нейропсихология • Физиология;       888 К

Наиболее активные обсуждения прививок возникают 
в сообществах, а также в комментариях к постам  
популярных пользователей соцсетей.
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28%

72%

28%

Кто и где обсуждает вакцинацию?

Кто

Где

женщины мужчины

(авторы)

55+

16%

45–54 
года

21%

35–44 
года

24%

25–34 
года

возрастпол Стоит отметить, что тема вакцинации 
интересна пользователям соцсетей  
различных возрастов.

48%

12%
11%

«Одноклассники»«ВКонтакте» InstagramFacebook Twitter

Можно 
отметить 
плюрализм 
площадок.

80%
6%
на форумах 

8%

18–24 
года

5,6% 5,3%
новости микроблоги

10% 8%

Статистика приводится по одному месяцу: сентябрь 2019 года.
Там, где сумма процентов не формирует 100%, остаток приходится на другие позиции, имеющие небольшие значения.

обсуждений  
проходит  
в соцсетях 
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Статистика приводится за один месяц: сентябрь 2019 года.

Какова география обсуждения вакцинации?

топ городов

топ регионов

Ярко выражено доминирование Москвы в обсуждении  
вакцинации (на нее приходится 20% всех сообщений на эту тему) 
и Санкт-Петербурга (8% всех сообщений), третье место – 
у Екатеринбурга (лишь 1,64% всех сообщений).

Москва

Санкт-Петербург                      
Екатеринбург                               

Челябинск                          

Новосибирск

Самара

Краснодар

Нижний Новгород

Воронеж

Пермь                               

Москва

Санкт-Петербург                      
Московская область                               

Свердловская область                          

Краснодарский край

Челябинская область

Самарская область

Ростовская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан                               

20,67%                     

7,96%                          

1,65%              

1,48%

1,40%

1,39%

1,33%

1,30%

1,29%

1,29%                      

21,13%                     

8,14%                          

3,90%              

3,08%

2,93%

2,91%

2,48%

2,19%

2,19%

2,07%                      

49 888

19 218

  3979 

3565

 3368

3366

3212 

3145 

3106 

3103

51 806

19 960

  9557

 7538

7182 

7145

6088 

5370  

5362 

5066 
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