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Как грамотно анализировать 
информацию о коронавирусе 

Признаки недостоверности 
исследовательских данных 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ. Вот список  
источников, которые ASERT рекомендует  для 
поиска информации о коронавирусе:

ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

На сегодняшний день вакцина или универсальное 
лекарство для лечения коронавируса отсутствуют. Любые 
статьи и источники информации, в которых говорится 
о существовании лекарства, ненадежны. Используйте 
надежные источники, чтобы узнавать о прогрессе научных 
исследований и появлении эффективных методов лечения, 
включая разработку вакцин.

ПРОПАГАНДА НЕБЕЗОПАСНЫХ ИЛИ 
НЕДОКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК

Если авторы пропагандируют методики, не основанные 
на научных данных, например, альтернативную медицину, 
воспринимайте информацию с осторожностью. Такие 
практики могут быть неэффективными или даже 
небезопасными. Воспользуйтесь указанными ниже 
рекомендуемыми источниками информации о профилактике 
и лечении коронавируса.  

ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ/БЛОГАХ

Если вы не можете найти другие источники информации, 
размещенной в блоге, Twitter, Facebook или других 
социальных сетях, уровень описываемых исследований, 
вероятно, невысокий. Возможно, это чье-то личное мнение, 
не проанализированное другими исследователями. 

ОТСУТСТВУЮТ РЕЦЕНЗИИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Хотя коронавирус появился недавно, и информация быстро 
обновляется, важно, чтобы данные, публикуемые в научных 
журналах, рецензировались другими исследователями, т. 
е. не автором статьи или инициатором исследования. Это 
помогает убедиться в высоком качестве опубликованных 
материалов, корректности и достоверности результатов. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБНАРОДОВАНА КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Если компания зарабатывает на продаже продуктов, 
к которым относится опубликованная информация, 
следует относиться к этим исследовательским данным с 
осторожностью. Многие другие некоммерческие организации 
публикуют результаты исследований, с которыми вы можете 
ознакомиться. У большинства некоммерческих организаций 
названия веб-сайтов оканчиваются на «.org». Названия 
веб-сайтов коммерческих компаний не могут оканчиваться 
на «.gov» или «.edu». Выбирайте в качестве источников 
информации организации, обладающие мощной базой 
научных знаний о здравоохранении. 

ИНФОРМАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ У ВАС СТРЕСС ИЛИ 
БЕСПОКОЙСТВО

Определить это можете только вы. Если из-за чтения новостей 
или иной информации о коронавирусе у вас повышается 
уровень стресса или возникает беспокойство, возможно, 
следует на время отвлечься от социальных сетей и Интернета 
и сосредоточиться на чем-то другом. Целесообразно знать и 
быть в курсе того, как обезопасить себя и свою семью, но не 
менее важно следить за тем, чтобы этот поток информации не 
ухудшал ваш эмоциональный и психический настрой. 

Инициатива ASERT. Памятка о здоровье и безопасности на  
фоне эпидемии коронавируса (COVID-19): https://www.health.
pa.gov/topics/disease/ coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx  
Организация AID in PA: https://aidinpa.org/ 
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC):   
https://www.cdc.gov/coronavirus  
Департамент здравоохранения Пенсильвании: https://www.health. 
pa.gov/topics/disease/coronavirus/Pages/Coronavirus.aspx  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): https://www. 
who.int/health-topics/coronavirus  


