
Инфодемия: 
почему именно 
сейчас важен 
фактчекинг? 



Инфодемия  
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«Найдено 
универсальное 
средство от 
коронавируса!
» Как часто ты это слышишь? 
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Имбирь: нет 
Источник: YouTube 

«Не существует никаких научных 
доказательств о том, что укрывание 
одеялом во время высокой температуры 
или употребление супа из имбиря может 
предотвратить заражение 
коронавирусом.» (ВОЗ) 
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Лук/чеснок: нет 
Источник: рассылка, посты/выступления 
известных личностей 

Рассылка переведена с помощью 
автоматического переводчика, видимо, 
с китайского языка. На деле лук такими 
свойствами не обладает.  
(Также как и чеснок!) 
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Бараний жир: нет 
Источник:  WhatsApp рассылка 
«Тугоплавкие животные жиры (курдючный, гусиный 
и др.) при растирании создают на коже пленку, 
которая замедляет потерю тепла. Поэтому они 
обладают согревающим эффектом, который 
расслабляет мышцы, связки и облегчает боли.  
При простуде и любой инфекции боли в мышцах 
возникают нередко, и такая «физиотерапия» дает 
облегчение симптомов. Но никакую инфекцию эти 
жиры не лечат.»  

(Отрывок из интервью с врачами на Adamdar.ca) 
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Собачий/барсучий жир: нет 
Источник: рассылки в соцсетях 
«Нет ни единого научно обоснованного 
доказательства положительного влияния собачьего 
или барсучьего жира на легочные заболевания. 
Пациенты часто задают вопросы об этом, но мы 
всегда отвечаем, что доказательной базы нет. Это 
народное средство, которое никак не влияет на исход 
легочных заболеваний» (из интервью КП Марина 
Мамаева, к.м.н., сотрудник кафедры терапии №2 
КрасГМУ имени проф. Войно-Ясенецкого незадолго 
до пандемии.) 
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Капуста: нет 
Источник: The Sun, другие СМИ 
перепечатали 
Исследование существует, но не утверждает, 
что капуста «убивает» коронавирус.  
Авторы пытаются провести связь между 
здоровым питанием, которое, среди прочего, 
включает в себя потребление капусты, и низкой 
смертностью от коронавируса. 
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Водоросли: нет 
Источник: исследования Политехнического 
института Ренсселера (Нью-Йорк, США) 

1.  из морских водорослей выделяют не гепарин, а 
другие природные антикоагулянты — фукоиданы 

2.  не исследование, а «письмо в редакцию» 
3.  исследователи проводили испытания НЕ на 

человеческих клетках, а в искусственной среде 
пробирки 

4.  авторы НЕ сравнивали противовирусную 
эффективность гепарина и фукоиданов со 

«множеством» других противовирусных препаратов 
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Адраспан: нет 
Источник: Instagram, рассылки 
О бесполезности адраспана против коронавируса 
и его вреде для людей страдающих от аллергии 
врач аллерголог-иммунолог Гаухар Сембиева 
рассказала каналу 24.kz еще в марте,  
В этой траве содержатся психоактивные 
вещества (DMT) из списка наркотических средств 
и психотропных веществ, подлежащих контролю 
в Республике Казахстан.  
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Сумах: нет 
Источник: WhatsApp рассылка  
Нет никаких данных о его пользе. 
Рассылка, вероятно, носит 
рекламный характер, апеллируя к 
религиозным чувствам. 
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«Одна женщина, читающая намаз в селе 
Жизре Шырнакского района Турции, говорит о 
том, что во сне разговаривала с Пророком (с. 
а.с), и сообщила: «До того как среди моих 
последователей распространиться вирус, к 
сожалению, вы должны знать следующее. 
Лечение этого вируса — в сумахе (латинское 
название Rhus coriaria). Если пить воду 
смешав с небольшим количеством сумаха с 
разрешения Аллаха, человек который заболел 
— вылечится, а те кто еще не болел — не 
заразятся.  
Я прошу вас не поднимайте цены на сумах. 
Потому что, мы должны быть вместе в эти дни, 
помогать друг другу и вместе искать лечение. 
Пусть хранит вас Аллах» 
 
 



Кыст-аль-хинди: нет 
Источник: YouTube 
Никаких доказательств 
противовирусной активности Кыст 
аль Хинди не существует. 
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Медные изделия: нет 
Источник: Egemen.kz с ссылкой на 
монгольский сайт Zgm.mn, исследования 
Филлис Дж. Кун (1983) и профессора 
Университета Саутгемптона Билла Кивила 
(2015) 
Согласно исследованию, проведенному отделом 
вирусологии (специалисты во главе с Винсентом 
Мансом) Национального института 
здравоохранения в городе Гамильтон (штат 
Монтана, США), вирус SARS-Cov-2, вызывающий 
Covid-19, живет на меди до 4 часов. 
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Соль озера Кобейтуз: нет 
Источник: Instagram 
Нет никаких доказательств о том, что 
частое ополаскивание горло соленой водой 
защищает от коронавируса. Хотя оно 
снимает боль в горле, оно не может 
препятствовать проникновению вируса в 
легкие. 
(Исследование Гарвардского университета) 
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Хрен: нет* 
Источник: рассылки в соцсетях 
О противовирусных (а также и 
противокоронавирусных) свойствах 
хрена пока не имеется никаких научных 
и медицинских сведений.  
Но, возможно использовать для 
профилактики. Но это не точно. 
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Доктор Комаровский заявил, что корень этого 
растения может быть эффективным средством 
профилактики коронавирусной инфекции за счет 
своей слезоточивости из-за содержащегося в 
слезах белка лизоцима.  
Лизоцим содержится и в самом хрене. Да и, 
вообще, встречается у всех форм живой материи 
— от бактериофагов до человека.  
В макроорганизме он обнаруживается почти во 
всех тканях и биологических секретах, среди 
которых слюна по содержанию лизоцима (200 мкг/
мл) находится на втором месте после слезной 
жидкости (7000 мкг/мл).  
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«Нас травят с 
воздуха!» 

А ты видел(а) красный 
дым и странные облака? 
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“ «Над Шымкентом  
с вертолетов 
распыляется 
дезраствор» 
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«Боевая авиационная техника не 
применяется для проведения 
дезинфекционных работ и может быть 
задействована только в мероприятиях, 
связанных с оказанием помощи в тушении 
лесных и степных пожаров. В таких 
случаях применяются подвески 
специальных водосливных устройств. Они 
не предназначены для распыления, а 
используются только для забора воды из 
водоемов и её сброса» - Министерство 
обороны РК. 
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“ «Говорят это в Мангистау. 
Что же они распыляют. 
Может в народе и правду 
говорят» 
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В соцсетях Казахстана распространяется 
видео, на котором самолёт сбрасывает на 
землю «неизвестное красное вещество». В 
итоге пользователи соцсетей бурно 
обсуждают распыление вирусов с 
самолета.  
 
В октябре 2019 года на всей территории 
американского штата Калифорния из-за 
сильных лесных пожаров было объявлено 
ЧП. На видео тип танкеров, который 
используется для тушения пожаров в США 
с 2006 года. В Казахстане таких танкеров 
нет. 
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Красная смесь - Phos-Chek — антипирен 
(это общее название для средств для 
тушения либо профилактики возгорания) — 
используется для борьбы с огнем с 1963 
года. 
 
Красный цвет связан с входящим в состав 
смеси оксидом железа — он помогает 
пожарным увидеть, какие участки уже были 
обработаны.  
 
В некоторых случаях в смесь также 
добавляют удобрения, чтобы 
стимулировать рост растений в 
пострадавших регионах.  



«Маски – зло!»  
 
А сейчас их заставляют 
носить еще и на улице! 
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Источник: Facebook 
 
Дел Бигтри проверяет уровень углекислого газа 
под медицинской маской, надетой на 11-летнего 
ребенка. Бигтри утверждает, что маски 
являются токсичными для детей, так как под 
ними скапливается большое количество СО2 . 
 
В видео показано, что при концентрации СО2 
более 5 000 ppm (миллионная доля, единица 
измерения — ред.)  может развиться 
отравление и кислородное голодание, тем 
временем прибор в ролике показывает значение 
больше 8 000 ppm. 
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Датчик не успевает реагировать на изменения 
состава воздуха под маской: для фиксирования 
таких изменений ему может понадобиться около 
10 секунд, частота выдохов человека намного 
больше. В таком случае, предыдущие 
показатели не успевают сброситься, и с каждым 
новым выдохом прибор показывает 
накопительный результат, демонстрируя рост 
концентрации углекислого газа. 
 
Сам прибор в видео — вообще не 
предназначен для таких замеров, его 
основная задача — измерение концентрации 
горючих и/или опасных газов в больших 
помещениях. (StopFake.org, Factcheck.org) 
 



“ «При ношении маски 
выдыхаемые вирусы не могут 
вырваться наружу и 
накапливаются в носовых 
проходах, проникают в 
обонятельные нервы и в мозг» 

34 



35 

Источник: Facebook, Twitter 
 
Сара Стэнли, доцент кафедры инфекционных 
заболеваний и вакцинологии в Университете 
Калифорнии, Беркли: 
 
«Имейте в виду, что многие люди — например, 
хирурги или ученые определенного типа — 
регулярно носят маски в течение длительных 
периодов времени без явных побочных 
эффектов», — говорит Стэнли.  «Учитывая то, 
как часто носили маски, даже до COVID-19, мы 
бы знали, была ли гиперкапния проблемой при 
ношении масок». 
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«Выдох вируса не изменит существующего 
количества. Поэтому не должно быть никаких 
причин, по которым ношение маски увеличит 
ваши шансы на инфекцию в мозге». 
 



ИТАК, 
как 
самостоятельн
о проверить 
информацию? 

ДУМАЙ 
логически 
Насколько это 
реально? 
Логично? 
Направлено на 
вызов эмоций? 

СОПОСТАВЛЯЙ 
данные 
В скольких 
источниках ты это 
видел?  
Это публикуют 
только в твоей 
стране?  
Это похоже на 
манипуляцию?  

ИЩИ 
на проверенных 
сайтах 
Насколько этот 
источник известен? 
Указан автор? 
Работают ссылки 
на первоисточник? 
Ты уже «ловил» его 
на 
дезинформации? 
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Такие рассылки по классическому 
сценарию:  
 
-  Использовать недоверие людей к 
официальным заявлениям и СМИ 

-  Запугать конкретную аудиторию – 
тех, кто выступает против 
вакцинации 

-  Создать панику и недоверие к 
службам охраны правопорядка 
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Каким источникам 
информации 
можно доверять? 
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Какой должен быть информационный ресурс: 
 
- на сайте представлены данные автора и 
издательства; 
- на сайте указаны даты публикаций или 
обновлений; 
- на сайте все ссылки рабочие, по клику можно 
перейти к первоисточнику или другой 
информации, 
- наиболее важная информация сайта 
легкодоступна; 
- цель сайта - информировать или обучать, а не 
рекламировать и продавать что-то; 
- сайт находится в рабочем состоянии, а 
информация на нём доступной. 
 



Ответственность за распространение 
заведомо ложной информации 
(статья 274 УК РК): 
-  штраф от 2 778 000 до 13 890 000 
тенге / исправительные работы в том 
же размере 

-  привлечение к общественным 
работам на срок до 1200 часов 

-   ограничение свободы на срок до 7 
лет/лишение свободы на тот же срок 
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Вопросы? 
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Подписывайтесь: 
 
Instagram 
kaz: @Factcheck_kz  
rus: @Factcheck.kz 
Facebook:  
kaz: @ Factcheck.kz қазақша  
rus: @Factcheck.kz 
 
smakov@medianet.kz  
Factcheck.kz@gmail.com  
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