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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели исследования 
Определить происхождение виральных постов ,  
содержащих выражение «забота о здоровье»,  
в таких социальных сетях, как «ВКонтакте»,  
«Одноклассники» и Facebook.

Задачи исследования
В каждой из рассматриваемых социальных сетей 
определить топ-100 виральных постов, содержащих 
выражение забота о здоровье, за период с 1 января 
по 1 июля 2019 года.

Установить авторов виральных постов и объем  
виральности.
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В данном исследовании  
под виральными поста-
ми понимаются посты 
с максимальным количе-
ством репостов.
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Собранный контент был разбит с помощью инструментов системы  
Brand Analytics на три группы: посты в соцсети «ВКонтакте», посты  
в соцсети «Одноклассники» и посты в соцсети Facebook. В каждой  
группе посты были сортированы по критерию «количество репос- 
тов» и определены топ-100 виральных постов.

Каждый топ изучался отдельно на предмет авторства постов  
и объемов виральности. 

ХОД  
ИССЛЕДОВАНИЯ

В системе Brand Analytics  был запущен мониторинг  
социальных сетей со следующими параметрами  
сбора контента: 

Тип темы

Источники

Поисковый  
запрос

Страны

Места

Тональность

Объект  
тональности

Языки

Фильтровать  
спам 

Срок сбора  
темы

социальные медиа и СМИ 

микроблоги, блоги, соцсети, форумы, отзывы, видео, 
мессенджеры, комментарии к новостям, СМИ

«забота о здоровье»~5

Россия, страна не определена. 

поиск по названиям объектов в чекинах включен. 

включена. 

здоровье.

русский, язык не определен. 

включен. Сообщения, авторы которых считаются  
системой спам-ботами, автоматически перемеща- 
ются в «Корзину». 

1 января – 1 июля 2019 года

«»~N (тильда) – поиск 
с расстоянием между 
словами.

Brand Analytics –  
система мониторинга 
и анализа социальных 
медиа 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Главный результат исследования 
Наиболее виральные посты, содержащие выражение  
«забота о здоровье», в социальных сетях «ВКонтакте»,  
«Одноклассники» и Facebook были опубликованы  
сообществами.

Сопутствующие результаты исследования
Топ-100 виральных постов (отдельно для каждой рассматри- 
ваемой социальной сети).

Списки авторов (сообществ и частных лиц) виральных постов.

Уточнения по каждой из рассматриваемых  
социальных сетей

ВКОНТАКТЕ
Всего за период исследования в социальной сети «ВКонтакте»  
вышел 185 141 пост, содержащий выражение «забота о здоровье»,  
от 107 096 авторов.

Удалось установить, что наиболее виральные посты, содержащие выра-
жение «забота о здоровье», в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы 
сообществами. Данные сообщества ориентируются на такие темы, как 
народная медицина, негатив о здравоохранении, маркетинг медицинских 
товаров или услуг, ЗОЖ. 

Есть единичные случаи виральных неоплаченных постов от частных 
лиц – всего четыре из топ-100. 

Объем виральности: пост, занимающий первое место в топ-100  
виральных постов, имеет 1450 репостов; пост, занимающий  
последнее место в топ-100 виральных постов, – 153 репоста.
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Примеры виральных постов из топ-100
 
GALAXY БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ПОСУДА ДЛЯ ДОМА
А у нас новый крутой конкурс!  И не менее крутой приз –  
массажёр для тела электрический GALAXY GL4942! 

Нехватка движения становится причиной проблем с опорно- 
двигательной, кровеносной системой человека, а также способ-
ствует появлению лишнего веса. 

Времени на занятия спортом не всегда хватает. Поэтому необходи-
мо найти такое решение, при котором за короткий период можно 
восстановить здоровье, улучшить кровообращение и помочь орга-
низму избавиться от лишнего веса. 

Массажер для тела GALAXY GL4942 оказывает тройное действие:  
 массаж,  
 инфракрасное тепло,  
 сжигание жиров. 

Пальчиковая насадка улучшает контуры тела. 
Волнистая массажная насадка расслабляет мышцы  
и снимает стресс. 
Шариковая насадка улучшает циркуляцию крови  
и способствует уменьшению целлюлита. 
Валиковая насадка способствует сжиганию подкожных  
жировых отложений. 
Инфракрасное излучение усиливает массажный эффект,  
улучшает кровообращение, снимает усталость и боль в мышцах. 

В общем, массажер GALAXY GL4942 создан с заботой о вашей  
красоте и здоровье. И он может стать Вашим, но для этого нужно:
1. Быть нашим подписчиком.  
2. Поставить «Нравится» на эту запись.  
3. Поделиться этой записью у себя на странице. 
Всё предельно просто.  

Итоги конкурса объявим 16 мая. Победитель будет  
выбран случайным образом.

Всем удачи! 

Пост 
(1450 репостов)

Автор
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МОЕ ЗДОРОВЬЕ
Чайный гриб — антибиотик из банки. Как вырастить самостоя-
тельно.. . Если задача вашего чайного гриба – не только удаление 
жажды, но и забота о вашем здоровье, лучше всего отдать предпо-
чтение выращиванию из плодов шиповника. Такой чайный гриб – 
настоящая находка в холодное время года, в сезон гриппа и про-
студ, а также весной, когда активизируется авитаминоз. Принцип 
выращивания тот же, что и из простой заварки, но есть свои нюан-
сы, о которых мы сейчас и поговорим.. .

К НОВОЙ СТРАНЕ
ВСЕ О СТРАШНОМ ВРЕДЕ ПРИВИВОК.ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО. 
СТРАШНАЯ ПРАВДА О ПРИВИВКАХ.. . И теперь, когда я слышу 
от педиатров, что вакцины «тренируют» иммунитет, что они защи-
щают от инфекционных заболеваний, что вакцины безопасны, мне 
становится грустно и тревожно, потому что цена таким убогим 
«объяснялкам» – детское здоровье и детские жизни. КОГДА МНЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ВАКЦИНАЦИИ, КОТОРУЮ 
НЕ АФИШИРУЮТ И НЕ ПРЕПОДНОСЯТ В ИНСТИТУТЕ, МНЕ СТА-
ЛО СТРАШНО И СТЫДНО. 

Страшно, потому что я поняла, наконец, что я сотворила со своим 
собственным ребенком, поняла, откуда растут «ноги» у его болячек 
и чем чревата такая «забота» о его здоровье. А стыдно – потому что 
я, будучи врачом, неся ответственность за здоровье доверенных 
мне детей, так бездумно и легко относилась к вакцинации, а ведь 
она, по словам г. Онищенко (главного санитарного врача страны) 
является «серьезной иммунобиологической операцией».

 
ОДНОКЛАССНИКИ
Всего за период исследования в социальной сети «Одноклассники»  
вышли 43 013 постов, содержащих выражение «забота о здоровье»,  
от 29 433 авторов.

Топ-100 виральных постов состоит из 99 постов сообществ и лишь 1 поста  
частного лица (медицинского работника). В топ-100 доминируют посты 
о чайном грибе и йодовой сетке, размещенные сообществами как соб-
ственные посты, а не репосты. Однако они либо полностью идентичны 
по содержанию, либо имеют незначительные различия. 

Пост 
(1114 репостов)

Пост 
(629 репостов)

Автор

Автор
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Объем виральности: пост, занимающий первое место в топ-100 
виральных постов, имеет 1956 репостов; пост, занимающий пос- 
леднее место в топ-100 виральных постов, – 119 репостов.

Примеры виральных постов из топ-100
 
ТАК ПРОСТО
Йодовая сетка: целебные свойства простых линий.. . Женщинам, 
которые готовятся стать мамами, пользоваться йодовыми сетками 
рекомендуется пользоваться для восполнения дефицита йода в 
организме. К тому же, это средство поможет справиться с призна-
ками простуды – ведь в выборе готовых фармакологических пре-
паратов беременным приходится проявлять особую бдительность, 
а йод считается экологически чистым и безопасным лекарством. 
Важно лишь не доводить заботу о собственном здоровье до край-
ности и всегда советоваться с лечащим врачом.. . 
 

NUTRILITE – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Протеины – важнейший элемент для роста и развития. В организме 
около 5 миллионов различных белков, которые составляют 15-20% 
массы тела. Белки участвуют в жизни каждой клетки и каждого 
органа. Именно белки являются источником поступления в орга-
низм 11 заменимых и 9 незаменимых аминокислот. NUTRILITE™ 
Протеиновый порошок (https://okl.lt/DEXaS) представляет собой 
растительный протеин, полученный из сои, пшеницы и гороха. В 
10 гр. порошка содержится 8 гр. протеина. Всего 2 столовые ложки 
порошка покрывают суточную необходимость организма в белке. 
Забота о здоровье — просто вместе с NUTRILITE™! NUTRILITE™ 
Биологически активные добавки к пище. НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАР-
СТВОМ. Имеются противопоказания. Перед применением про-
консультируйтесь с врачом. #NUTRILIТЕТерриторияЗдоровья 
#NUTRILITE #здоровье #витамины #БАД #протеин #протеино-
выйпорошок».

 

Пост 
(1343 репоста)

Пост 
(199 репостов)

Автор

Автор
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FACEBOOK
Всего за период исследования в социальной сети Facebook  
вышли 21 782 поста, содержащих выражение «забота о здо- 
ровье», от 13 464 авторов.

Для топ-100 виральных постов в данной соцсети  
характерно следующее: – 60% постов опубликованы сообществами, 40% – частными лицами; – быстрый спад уровня виральности (если первый пост топа имеет  

11К репостов, то 38-й – уже менее 100 репостов); – в топ-30 входят в основном виральные посты сообществ, исключение – 
два поста частных лиц (один из этих постов на момент анализа был 
удален); – частные лица, чьи посты вошли в топ-100, как правило, публикуют кон-
тент, набирающий 50–100 репостов, но встречаются в топе и частные 
лица с единичными случаями публикации виральных постов (возможно, 
скопировавшие эти посты в сообществах).  

Примеры виральных постов из топ-100

БИНОКЛЬ
11 сочетаний в еде, которые сводят на нет ваши заботы о здоровье 
Никогда не смешивайте эти продукты! Мы выбрали 11 сочетаний 
продуктов, которые считаются вредными, с точки зрения и Аюрве-
ды, и врачей-физиологов. В принципе, ни один.. .

ЖЕНЩИНА-ЖЕНЩИНА
Мой дедушка обладает очень шумной энергией. Знаете, такой  
мужчина, у которого на любую непонятною ему ситуацию при- 
пасен скандал, а на понятную – мораль.. . Не смей курить! –  
учит он меня заботе о здоровье. - Я вот 40 лет курил, а потом  
два года ел сладкие леденцы, чтобы отвлечься и бросить.  
Набрал 7 килограмм. И какой в этом смысл? Теперь я толстый  
и ненавижу грушевые конфетки. Плата слишком высока.  
Грушевые, понимаешь?!

Пост 
(216 репостов)

Пост 
(131 репост)

Автор

Автор
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НИКОЛАЙ ГЕРАСИМЕНКО
В прессе и социальных сетях набирает оборот ложная информа-
ция, вольно интерпретирующая мое выступление по поводу роста 
заболеваемости сахарного диабета, его профилактики и лечения. 
К сожалению, мои слова были умышленно искажены депутатом 
от «Справедливой России».. . Все эндокринологи рекомендуют 
лицам с повышенным уровнем сахара в крови, сахарным диабетом 
прежде всего вести здоровый образ жизни. В России за послед-
нее 10-летие фиксируется резкое увеличение граждан и особенно 
детей с избыточным весом и ожирением. Именно поэтому я отме-
тил, что главным в профилактике сахарного диабета и снижении 
уровня глюкозы в крови является забота о своем здоровье, ведение 
здорового образа жизни.. . 
 

 

Пост 
(92 репоста)

Автор






