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Внимание!
Эксперимент.



Представляем натуральный антибиотик нового поколения 

Инфлюзицин
Благодаря уникальной запатентованной формуле,  
он эффективно борется с бактериями, вызывающими грипп.
В его эффективности уже смогли убедиться тысячи пациентов 
по всей Украине!

Благодаря его натуральному составу, он успешно может 
применяться при профилактике гриппа и других ОРВИ!



-

-



Weiss JN, Ochs AL, Abedi S, Selhorst JB.

Two patients, a 34-year-old woman and a 50-year-old woman, received tilorone 
HCl, an experimental antitumor drug. 

mottling of the peripheral fundus and macula with mild arteriolar narrowing. 
Although visual acuity was 6/6 (20/20) throughout treatment, Goldmann perimetry 

drug orally (total dose, 189 g), the second patient developed corneal subepithelial 

macula. 

were within normal limits. Tilorone HCl, like chloroquine, may be an antioxidant 

epithelium. Extensive testing should be done on all patients taking tilorone HCl in 
order to detect the initial manifestations of retinopathy.

 
 

 



Ничего странного не заметили?
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В небольшом исследовании, включавшем 14 пациентов, которым 
назначался тилорон, у двух из них (полученные дозы составили 
152 и 189 г — соответствует 1216 и 1512 таблеткам «Амиксин IC», 
соответственно, при рекомендованом 80 —100 таблеток в год)
препарат вызвал ретинопатию и кератопатию. 

Хотя острота зрения не уменьшилась, а эффекты были 
постепенно обратимы после прекращения терапии, авторы 
исследования указывают на потенциальную опасность препарата 
для здоровья.



В чем разница между информацией и знанием?





-



Бизнесы, бренды, продукты генерируют
огромное количество информации. Пре-
доставленная сама себе, со временем она
образует вокруг объектов слабо струк-
турированные информационные систе-
мы. Попросту, «кашу».

В этих условиях, любая попытка потре-
бителя совершить рациональное дей-
ствие или рационализировать эмоцио-
нальный поступок упирается
в нехватку знаний.



Вера

Ошибки,
разочарование

Ступор, 
беличий транс

Осознанный
выбор

Колебания,
“зависание”

Знание



Знание - результат преобразования социально либо индивидуально  
значимой информации, результат познания.

Знания помогают людям рационально организовать свою деятельность.

Знания (а вовсе не информация) – это основа
рациональной организации действий,
осознанного принятия решений.



 

 



Тот, кто управляет системой знаний человека,
управляет восприятием им любой 
информации, а также принятием решений,  
а следовательно - потребительским поведением.



Информация, реклама:
•	 «Зимы не будет» - акция на установку окон зимой;
•	 «Мы научили окна заботиться о вас»;
•	 «Зачастую из-за достаточно низких температур 
зима традиционно считается не слишком подходящим 
для ремонта временем года...» (и еще 2 страницы 
текста)

Знания:
•	 Время установки 1 окна зимой - не более 30 минут;
•	 Зимой качество установки окна проверить легче - 
сразу видны дефекты (дует из щелей);
•	 Установка окон зимой выгодна финансово - меньше 
спрос;



AIDA(S)
Awareness (Information)
Interest
Desire
Action
Satisfaction

KIAB2
Knowledge
Impression
Action
Behavior



Элементарные,
неделимые Первоисточники

КонцептуальныеСложные



→

Сложные знания - индивидуальный продукт осмысления.  
Сложные знания нельзя передать от человека к человеку. 
Они разрушаются, искажаются и концептуализируются.



Первоисточники

КонцептуальныеСложные

Потребительский
опыт

Бренды

Вакуум в пространстве
знаний порождает спрос
на элементарные знания.

По причине их отсутствия,
элементарные знания нам
заменяет потребительский
опыт, наш и наших знакомых.



Любое пространство знаний (и инфопространство), предоставленное 
само себе (потребительский опыт вместо знаний), становится 
негативно настроенным к предмету.



 





Элементарные знания,
а не «пустая» информация
во всех точках контакта!
В текстах «продажников», e-mail-рассылках,
в печатных материалах, статьях, на сайте,
упаковке, в социальных сетях, «сарафанном
радио» и др.


