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Цель. Изучить возможность проведения образовательной программы “Пер-
вичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)”, 
направленной на повышение медицинский грамотности среди читателей кар-
диологических медицинских блогов в сети Инстаграм. 
Материал и методы. В представленном исследовании методология проведе-
ния образовательной программы в социальной сети Инстаграм включала: 
выбор агентов влияния и формата взаимодействия с аудиторией; определение 
наиболее актуальных тем и сроков проведения; определение периодичности 
и характеристик в зависимости от выбранного формата взаимодействия с ауди-
торией; разработку метрик оценки; проведение программы; оценку получен- 
ных результатов; определение стратегии масштабирования. Образовательная 
 программа была проведена ежедневно с 19 марта до 30 марта 2020г в сети 
Instagram в профессиональных медицинских аккаунтах: @doc_4_you,   
@zdorovye_serdtsa, @doctor_isaeva_cardio, @dr_cardioann, @doctor_savonina,  
@cardiolog.novikova, @doctor_lobzhanidze, @dnevnik.doctora, @doc.for.health,  
@aksenova_doctor. Формат акции — публикации до 4 тыс. знаков, посвященные 
информированию граждан о первичной (правильное питание, отказ от курения, 
физическая активность, ожирение, вегетарианство) и вторичной профилактике 
(медикаментозное лечение) ССЗ. Оценка результатов исследования проводи-
лась путем описательной статистики стандартных метрик социальных сетей. 
Результаты. Общее количество читателей кардиологических блогов — 367727. 
Аудитория профессиональных аккаунтов врачей в большей степени женская 
(от 89 до 95%), на возрастную категорию 25 до 34 лет приходится от 40 до 46% 
читателей. Общее количество читателей 10 публикаций образовательной про-
граммы — 104794, общее вовлечение аудитории (комментарии, репосты, 
лайки, сохранения) — 9692 человек. Наибольшее вовлечение людей было выяв-
лено по следующим темам — потребление овощей, соли и сахара, физическая 
активность, ожирение (1146, 1100, 2195, 1052, 1534 человек, соответственно). 
Заключение.  Социальная сеть Инстаграм может использоваться в целях 
проведения образовательных программ, направленных на повышение меди-
цинской грамотности граждан Российской Федерации. Необходимо дальней-
шее совершенствование методологии проведения научных исследований 
в социальных сетях с целью выбора наиболее эффективных технологий, спо-
собствующих сохранению здоровья нации. 

Ключевые  слова:  сердечно-сосудистые заболевания, профилактика, соци-
альные сети, Instagram. 
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Aim. To study the possibility of conducting an educational program “Primary and 
Secondary Prevention of Cardiovascular Diseases (CVD)”, aimed at increasing 
health literacy among followers of cardiology blogs on Instagram.

Material and methods. The methodology for conducting an educational program 
on Instagram included following items: the choice of agents of influence and the 
forms of engagement with audience; development of evaluation metric; carrying out 
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the program; evaluation of the results obtained; defining a scaling strategy. The 
educational program was conducted daily from March 19 to March 30, 2020 
on Instagram in following medical accounts: @doc_4_you, @zdorovye_serdtsa,  
@doctor_isaeva_cardio, @dr_cardioann, @doctor_savonina, @cardiolog.novikova, 
@doctor_lobzhanidze, @dnevnik.doctora, @doc.for.health, @aksenova_doctor. The 
format is publications of up to 4 thousand characters dedicated to informing people 
about primary (proper nutrition, quitting smoking, physical activity, obesity, 
vegetarianism) and secondary prevention (drug treatment) of CVD. The assessment 
of the results was carried out using descriptive statistics.
Results. The total number of followers of cardiology blogs is 367,727. The audience 
of professional doctors’ accounts is mostly female (from 89 to 95%), the 25 to 34 age 
group accounts for 40 to 47% of followers. The total number of followers who read 10 
publications of the educational program was 104 794; the total audience involvement 
(comments, reposts, likes, saves) was 9,692 people. The greatest involvement of 
people was revealed in the following topics — consumption of vegetables, salt and 
sugar, physical activity, obesity (1146, 1100, 2195, 1052, 1534 people, respectively).
Conclusion. The social networking service Instagram can be used to conduct 
educational programs aimed at improving the health literacy of Russian people. It is 
necessary to further improve the methodology for conducting research in social 
networks, in order to select the most effective technologies in this topic.

Key words: cardiovascular disease, prevention, social media, Instagram.
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Социальные сети прочно вошли не только в  по ‑
вседневную жизнь каждого человека [1, 2], но и ока‑
зывают огромное влияние на такие области, как 
политика, международные отношения, маркетинг [3, 
4]. Несомненно, социальные сети воздействуют и на 
систему здравоохранения. В  ряде стран с  высоким 
уровнем жизни почти 50% жителей используют соци‑
альные сети для поиска информации о  здоровье, 
в т. ч. и о сердечно‑сосудистых заболеваниях (ССЗ) [5, 
6]. При вводе в  поисковую систему Pubmed запроса 
“Social media and medicine” было получено >8 тыс. 
публикаций на эту тему с  2007г по 2020г. В  течение 
этого времени существенно менялось отношение 
медицинских сообществ к роли врачебных публика‑
ций в  социальных сетях. Так, в  период 2007‑2010гг 
начинают появляться первые публикации с  отрица‑
тельными аргументами о социальных сетях и огром‑
ном количестве рисков для врачей, которые несут 
в  себе личные аккаунты докторов [7]. Со временем 
этот негативный тренд сменился в противоположную 
сторону и  все больше специалистов начали изучать 
возможности социальных сетей в  улучшении как 
общественного здоровья, так здоровья населения на 
индивидуальном уровне [5, 8, 9]. В  2015г впервые 
появляются публикации о  необходимости создания 
онлайн‑клубов врачей и онлайн‑клубов пациентов на 
базе социальных сетей [10, 11]. В 2016‑2019гг ведущие 
в  области кардиологии американские организации 
признают социальные сети перспективной платфор‑
мой для образования и взаимодействия специалистов 
сферы здравоохранения между собой и с пациентами 
[12]. И  определяют их как важный фактор, способ‑

ствующий в будущем цели улучшения сердечно‑сосу‑
дистого здоровья [13]. В  настоящее время благодаря 
социальным сетям у  широкого круга читателей, 
в т. ч. и не медиков, появляется возможность ознако‑
миться с результатами знаковых исследований еще до 
их официальной публикации [14].

На фоне роста активности медицинских специа‑
листов в социальных сетях одной из наиболее попу‑
лярных площадок для профессиональных врачебных 
аккаунтов становится Instagram за счет наличия 
широкого круга пользователей, возможности добав‑
ления как визуального, так и  текстового контента, 
а  также наличия разнообразных инструментов для 
поднятия вовлеченности [15‑18]. В настоящее время 
профессиональные медицинские блоги настолько 
развиты, что ряд медицинских сообществ пошли еще 
дальше и создали рекомендации по ведению социаль‑
ных сетей в области своих специализаций [19].

ССЗ занимают лидирующее место в  структуре 
смертности большинства стран мира, в т. ч. и на тер‑
ритории Российской Федерации [20]. Многие евро‑
пейские государства добились значительного сниже‑
ния смертности вследствие ССЗ и на текущий момент 
ряд специалистов сходятся во мнении, что необхо‑
димо искать новые резервы для улучшения сердечно‑
сосудистого благополучия граждан и  дальнейшего 
улучшения демографического здоровья. Однако зна‑
чительных резервов в  отношении медикаментозных 
и  хирургических методов лечения ССЗ в  настоящее 
время не существует и, по мнению авторов статьи, 
поиск новых путей снижения смертности вследствие 
ССЗ необходимо направить в  сторону повышения 



15

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

15

— оценка полученных результатов; 
— определение стратегии масштабирования. 
Исследование проведено на базе социальной сети 

Инстаграм. Площадками образовательной про‑
граммы явились наиболее популярные профессио‑
нальные аккаунты врачей кардиологов  — @doc_4_
you, @zdorovye_serdtsa, @doctor_isaeva_cardio, @dr_
cardioann, @doctor_savonina, @cardiolog.novikova,  
@doctor_lobzhanidze, @dnevnik.doctora, @doc.for.
health, @aksenova_doctor (табл. 1).

Образовательная программа была проведена еже‑
дневно с 19 марта до 30 марта 2020г в сети Инстаграм 
в  профессиональных медицинских аккаунтах. Фор‑
мат программы — публикация (статья) до 4 тыс. зна‑
ков, посвященная информированию граждан о пер‑
вичной (правильное питание, отказ от курения, 
физическая активность, ожирение, вегетарианство) 
и  вторичной профилактике (медикаментозное лече‑
ние) ССЗ (табл. 2). 

Образовательная программа проходила в 3 этапа. 
На первом этапе во всех профессиональных блогах 
кардиологов было объявлено о  старте проекта, 
с целью максимального привлечения внимания ауди‑
тории. Второй этап, основной, включал в  себя 10 

медицинской грамотности населения. При этом мес ‑
то социальных сетей в структуре образовательных ме ‑
дицинских программ, в т. ч. профилактических, на те  ‑ 
кущий момент окончательно не определено. Выше‑
перечисленные факты послужили аргументами для 
проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: изучить возможность прове‑
дения образовательной программы “Первичная и вто  ‑ 
ричная профилактика ССЗ”, направленной на повы‑
шение медицинской грамотности среди читателей 
кардиологических медицинских блогов в сети Инста‑
грам. 

Материал и методы
В представленном исследовании методология 

проведения образовательной программы включала: 
— выбор агентов влияния;
— выбор формата взаимодействия с  аудиторией; 
— выбор наиболее актуальных тем и сроков про‑

ведения; 
— определение периодичности и  характеристик 

формата взаимодействия с аудиторий; 
— выбор метрик оценки исследования; 
— проведение программы; 

Таблица 1
Медицинские аккаунты врачей кардиологов, 
участвующих в образовательной программе 

и количество подписчиков на 25.03.2020

Блог Количество подписчиков (тыс. человек)
@doc_4_you 177000
@zdorovye_serdtsa 30100
@doctor_isaeva_cardio 25900
@dr_cardioann 7813
@doctor_savonina 41300
@cardiolog.novikova 5125
@doctor_lobzhanidze 28300
@dnevnik.doctora 29200
@doc.for.health 13900
@aksenova_doctor 9089

Таблица 2
Темы публикаций образовательной программы 

Блог Тема 
@doc_4_you Правильное питание. Отказ от сладкого
@doctor_lobzhanidze Правильное питание. Соль
@zdorovye_serdtsa Правильное питание. Употребление рыбы
@doctor_isaeva_cardio Правильное питание. Овощи
@dr_cardioann Гигиена здорового сна
@doctor_savonina Профилактика курения
@cardiolog.novikova Физическая активность
@dnevnik.doctora Профилактика ожирения
@doc.for.health Вегетарианство и риски ССЗ
@aksenova_doctor Вторичная профилактика ССЗ 

Лайки Количество
комментариев

Отправки
поста в Директ

Сохранения

Статистика публикации

Источники и взаимодействия

Взаимодействия i

Посещения профиля

Подписки

Охват

Показы
С главной страницы 6 039

1 833
1 452
4 119

Из профиля
Из местоположения
Из “Другого”

Действия, выполненные на этой публикации

Посещения профиля Охват

Охваченные аккаунты
56 % не были подписаны на doc_4_you

2871 208 105

12 087806

806

12 087

806

2

12 087

13 443

i

Рис. 1. Статистика автоматических показателей социальной сети Инстаграм.
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публикаций, повышающих медицинскую грамот‑
ность читателей кардиологических блогов (табл.  2). 
На третьем этапе была опубликована заключительная 
статья, обобщающая в себе всю информацию о пер‑
вичной и  вторичной профилактике ССЗ. Каждая 
публикация образовательной программы сопровож‑
далась #ПрофилактикаОсноваЖизни для удобства чи ‑
тателей.

Статистическая обработка данных. В данном иссле‑
довании не осуществлялось тестирования каких‑
либо заранее определенных статистических гипотез. 
Основной целью являлся сбор информации о  воз‑
можности социальных сетей в  распространении 
медицинской информации о первичной и вторичной 
профилактике ССЗ. 

Статистические показатели, оцениваемые в  дан‑
ной статье в социальной сети:

1. Охват  — метрика, отражающая количество 
пользователей, прочитавших публикацию.

2. Вовлеченность — метрика, отражающая общее 
вовлечение. Этот показатель суммирует лайки, ком‑

ментарии, отправки поста и  его сохранения в  одно 
единое значение.

3. Комментарии — метрика, отражающая количе‑
ство уникальных комментариев от пользователей.

Вышеописанные статистические метрики оцени‑
ваются собственным программным обеспечением 
социальной сети, которое далее доступно для анализа 
(рис. 1). Фиксация показателей осуществлялась через 
48 ч после публикации информационного материала. 

Результаты 
Общее количество потенциальных читателей обра  ‑ 

зовательной программы составило 367727 человека, 
без учета пересечения аудиторий. 

Аудитория профессиональных аккаунтов врачей 
в  большей степени женская (от 89 до 95%), на воз‑
растную категорию 25 до 34 лет приходится от 40 до 
46% читателей (табл. 3). До 20% подписанных читате‑
лей кардиологических блогов проживают на террито‑
рии г. Москвы, до 5%  — в  г. Санкт‑Петербурге, 
остальные субъекты Российской Федерации состав‑

Таблица 3 
Демографические характеристики читателей кардиологических блогов на 25.03.2020

Блог Возрастной диапазон читателей, % (год)
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

@doc_4_you 3 24 46 18 6 2 1
@zdorovye_serdtsa 4 32 42 13 5 3 1
@doctor_isaeva_cardio 5 25 42 18 6 3 1
@dr_cardioann 1 15 40 23 13 6 2
@doctor_savonina 4 22 44 19 7 3 1
@cardiolog.novikova 4 24 46 18 5 2 1
@doctor_lobzhanidze 2 20 41 22 9 4 2
@dnevnik.doctora 1 14 38 28 12 5 2
@doc.for.health 1 12 46 26 10 4 1
@aksenova_doctor 1 18 45 24 8 2 2

Таблица 4
Общее количество контактов с аудиторией на I, II, III этапах образовательной программы на 25.03.2020

Блог I этап кампании II этап кампании III этап кампании
Охват Ком. Вовлеч. Охват Ком. Вовлеч. Охват Ком. Вовлеч.

@doc_4_you 17917 66 505 28168 173 2195 13259 53 677
@zdorovye_serdtsa 2062 0 128 3386 15 613 2000 5 500
@doctor_isaeva_cardio 2598 11 270 6561 56 1146 2855 7 317
@dr_cardioann 2888 19 347 4075 75 899 3058 28 458
@doctor_savonina 3140 18 427 27960 48 527 1701 15 250
@cardiolog.novikova 2450 18 286 4097 66 1052 3900 40 823
@doctor_lobzhanidze 6675 15 705 8269 63 1100 13164 25 1301
@dnevnik.doctora 13994 121 1597 13781 98 1534 12268 50 300
@doc.for.health 2734 14 310 6856 31 452 1005 15 250
@aksenova_doctor 1134 5 200 1641 12 174 1601 2 109
Итого 55592 287 4325 104794 637 9692 52241 240 4985

Примечание: Охват — метрика, отражающая количество пользователей, прочитавших публикацию; комментарии (Ком.) — метрика, отражающая количество 
уникальных комментариев от пользователей, вовлеченность (Вовлеч.) — метрика, отражающая общее взаимодействие с аудиторией. 
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ляют ~2%, в зависимости от места проживания самого 
агента влияния (автора медицинского кардиологиче‑
ского блога). 

На первом этапе образовательной программы 
“Первичная и вторичная профилактика ССЗ” общее 
количество охваченных людей составило 55592, уни‑
кальная вовлеченность аудитории — 4325 читателей. 
Общее количество людей, которые ознакомились 
с  информационными материалами о  первичной 
и вторичной профилактике ССЗ на втором этапе про‑
граммы  — 104794, уникальная вовлеченность соста‑
вила 9692 человека. Общий охват третьего этапа про‑
граммы составил 52241, максимальная вовлечен‑
ность — 4985 человек (табл. 4).

Общее количество людей, которые ознакомились 
с  образовательной программой “Первичная и  вто‑
ричная профилактика ССЗ” составило 212627 чело‑
век, с  максимальным вовлечением 19002 читателей. 

Наиболее популярные темы среди читателей кар‑
диологических блогов, исходя из максимальной 
вовлеченности аудитории  — потребление овощей, 
соли и  сахара, физическая активность, ожирение 
(табл. 5). 

Таким образом, разделение образовательной про‑
граммы на этапы позволило увеличить общий охват 
и  вовлечение аудитории, однако обращает на себя 
внимание снижение активности читателей к третьему 
этапу, что требует дополнительного анализа. Общее 
количество участников данной образовательной про‑
граммы — 212627 (57,8% от возможной), общее коли‑
чество вовлеченных читателей  — 19002 человек, без 
учета пересечения читателей. Наиболее популярными 
темами в  области профилактики ССЗ среди читате‑
лей были правильное питание, физическая актив‑
ность, ожирение.

Обсуждение 
Социальная сеть Инстаграм может быть потенци‑

ально использована в  рамках обучения населения 
и создания образовательных программ с целью повы‑

шения медицинской грамотности в области сохране‑
ния и  поддержания здоровья сердечно‑сосудистой 
системы. 

В 2017г Р. Талеру была присуждена Нобелевская 
премия за проведение исследований в области пове‑
денческой экономики и  как следствие выявление 
возможностей и  направлений влияния государства 
на  индивидуальное поведение граждан. Изменение 
по  ведения граждан в области здравоохранения игра‑ 
ет ключевую роль в формировании стратегии здоро‑
вого образа на уровне нации. В  основе управления 
здо  ровьем Всемирная организация здравоохранения 
предлагает использовать концепцию “Пропаганда 
здорового образа жизни” (health promotion), которая 
основывается на сочетании социальных, экономиче‑
ских, политических программ, направленных на 
изменение адаптации человека и его среды обитания 
с целью улучшения его здоровья. Для регулирования 
концепции health promotion можно использовать 
инструменты внутренней и  внешней мотивации, 
например, образовательные программы, стимулиру‑
ющие граждан к здоровому выбору [21]. По мнению 
авторов статьи, социальные сети могут занять опре‑
деленное место в  распространении медицинской 
информации среди населения во всем мире без зна‑
чительных финансовых и временных затрат. Однако 
такие образовательные медицинские программы 
необходимо составлять с  учетом выбора социальной 
сети (Инстаграм, вКонтакте, Фейсбук и пр.), которая 
будет определять методологию проведения таких 
акций. Ключевые моменты, на которые стоит обра‑
щать внимание при составлении образовательных 
программ  — возможности, методы и  форматы рас‑
пространения информации, особенности целевой 
аудитории, территориальная эпидемиологическая 
ситуация. 

В проведенной работе общий охват (количество 
людей, которые прочитали предоставленную инфор‑
мацию) образовательной программы “Первичная 
и вторичная профилактика ССЗ” в течение 10 дней 

Таблица 5
Распределение вовлеченности аудитории образовательной программы 

Блог Тема публикации Максимальная вовлеченность аудитории
@doc_4_you Правильное питание. Отказ от сладкого 2195
@dnevnik.doctora Профилактика ожирения 1534
@doctor_isaeva_cardio Правильное питание. Овощи 1146
@doctor_lobzhanidze Правильное питание. Соль 1100
@cardiolog.novikova Физическая активность 1052
@dr_cardioann Гигиена здорового сна 899
@zdorovye_serdtsa Правильное питание. Употребление рыбы 613
@doctor_savonina Профилактика курения 527
@doc.for.health Вегетарианство и риски ССЗ 452
@aksenova_doctor Вторичная профилактика ССЗ 174

Сокращение: ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания. 
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составил 212627 человека. Для сравнения, общая 
численность населения Исландии на 1 января 2018г 
составляла 348450 человек, а  Черногории  — 622359 
[22]. Таким образом, нельзя не отметить, что исполь‑
зование интернета и социальных сетей может позво‑
лить практически полностью распространить нуж‑
ную информацию не только в отдельно взятой семье, 
но и на территории определённых субъектов, а также 
во всем государстве, с  учетом выбора и  количества 
агентов влияния, в  сочетании с  таргетированной 
рекламой. 

Довольно часто ограничением в  использовании 
социальных сетей как площадок для образователь‑
ных программ является предвзятое отношение про ‑
фессио  нального сообщества к  превалирующей це ‑
левой аудитории читателей. Действительно, по дан‑
ным агентств, большая часть аудитории социальных 
се  тей — женская, а доминирующий возраст пользо‑
вателей составляет от 18 до 34 лет [23]. Данная тен‑
денция была также выявлена в проведенной работе. 
Однако образовательная программа “Первичная 
и  вторичная профилактика ССЗ” была составлена 
с  учетом возможного влияния женщин на благопо‑
лучие и  сохранение здоровья в  семье, что неодно‑
кратно было доказано в исследованиях [24‑26]. Так, 
именно женщины могут влиять на такие значимые 
поведенческие паттерны, как ежегодная диспансе‑
ризация, приверженность к лечению, профилактика 
факторов риска [24, 25]. Возрастные же ограниче‑
ния целевой аудитории могут быть сняты настрой‑
ками таргетированной рекламы, что было примене‑
 но в представленной работе. Таким образом, аудито‑
рия воздействия ограничивается не количеством во  ‑ 
влеченных подписчиков, а распространяется и на их 
семьи.

Кроме возможностей распространения и особен‑
ностей аудитории, при составлении образовательных 
медицинских программ в  социальных сетях необхо‑
димо учитывать эпидемиологическую ситуацию на 
территориальном уровне, как было указано ранее. 

Так, по данным исследования ЭССЕ‑РФ, рас‑
пространенность курения в  среднем по России 
составила 27,7%. 38,8% граждан страны имеют низ‑
кую физическую активность, при этом наибольшая 
частота низкой физической активности была выяв‑
лена в молодом и среднем возрасте, от 25 до 44 лет. 
Распростра  нённость ожирения, определяемая по 
индексу массы тела, составила 33,4%. Согласно 
ЭССЕ‑РФ, на территории России наблюдается 
недостаточное потребление овощей/фруктов (41,9%) 
и  рыбы/морепродуктов (36,9%), при этом 49,9% 
населения страны страдают избыточным потребле‑
нием соли [26]. Кроме распространения основных 
факторов риска ССЗ в  России, в  настоящее время 
наблюдаются значительные негативные тренды 
и в области вторичной профилактики ССЗ, что про‑

является низкой приверженностью к лечению среди 
кардиологических пациентов [20]. 

В связи с этим образовательная программа “Пер‑
вичная и вторичная профилактика ССЗ” была состав‑
лена с  учетом эпидемиологических особенностей 
в России. Более того, полученные в результате прове‑
денной работы данные о  наибольшей популярности 
среди читателей таких тем, как потребление овощей, 
соли, сахара, физическая активность и  ожирение, 
косвенно могут отражать текущую эпидемиологиче‑
скую ситуацию в стране. 

В период проведения данной работы и во время ее 
анализа были выявлены новые разделы методологии 
использования социальных сетей в  области health 
promotion, которые требуют дальнейшего анализа  — 
влияние социальных сетей на приверженность к лече‑
нию, модификацию образа жизни, повышение дове‑
рия к системе здравоохранения, определение наибо‑
лее эффективного формата взаимодействия с  ауди  ‑ 
торией медицинских блогов  — публикации или ви ‑
део, а  также изучение эффективности различных 
форматов и демографических показателей. 

Заключение
Таким образом, в  настоящее время социальные 

сети могут занимать некоторое положение в  системе 
здравоохранения, однако их точная роль не опреде‑
лена. Анализ результатов работы продемонстрировал 
возможность участия социальной сети Инстаграм 
в повышении медицинской грамотности посред ством 
проведения медицинских образовательных программ, 
в т. ч. в области первичной и вторичной профилактики 
ССЗ. По мнению авторов статьи, именно распростра‑
нение образовательных медицинских программ для 
пациентов будет являться ведущей ролью социальных 
сетей в будущем. В настоящее время социальные сети 
имеют свои гендерные и  возрастные особенности 
аудитории, что необходимо учитывать при составле‑
нии методологии программ профилактики. Особенно 
важно выстраивать медицинские образовательные 
программы с учетом территориальной распространён‑
ности факторов риска ССЗ. 

Разработка образовательных программ для паци‑
ентов под эгидой профессиональных сообществ 
и распространение их с помощью социальных сетей 
возможно уже в ближайшем будущем, однако разви‑
тие медийного медицинского поля требует более 
детального изучения методологии и  ее эффективно‑
сти в  социальном пространстве, а  также требует 
создания специальных регулирующих органов, кото‑
рые будут контролировать популяризацию именно 
достоверной информации. 

Отношения и деятельность: авторы заявляют об от ‑
сутствии потенциального конфликта интересов, тре‑
бующего раскрытия в данной статье.
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