
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕДИЗАЙН 
И ПЕРЕРАБОТКУ СТРУКТУРЫ САЙТА

WWW.OSTEO.RU

Европейский центр остеопатии осуществляет лечение пациентов на территории 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ САЙТА

Потенциальные клиенты Европейского остеопатического центра:

 беременные женщины;
 родители новорожденных детей и младенцев до года;
 родители с детьми дошкольного возраста и школьного возраста;
 спортсмены;
 мужчины и женщины с различного рода нарушениями (болезни 

позвоночника, неврологические заболевания, боли в суставах, головные 
боли и другое).

 Пожилые люди.

Время современных людей стоит дорого. Поэтому, большинство людей на сайты 
медицинских учреждений заходят редко. Только для краткого изучения 
интересующей информации и записи на приём. Необходимо, чтобы пациенты 
Европейского остеопатического центра могли с беглого взгляда оценить 
надежность компании по внешнему виду сайта, найдя на главной странице 
исчерпывающую информацию и достоверные отзывы клиентов. Главная страница
сайта должна навевать мысли о надёжности организации и качестве 
предоставляемых ей услуг. Примечание! Нужно, чтобы клиент мог записаться на 
приём к врачу с любой страницы сайта в три клика. 

Ниже приведены две формы, которые отображаются в правой колонке сайта. В 
верхней форме есть надпись «Позвонить мне». Необходимо заменить слова 
«Позвонить мне» на «Заказать обратный звонок». Этот блок нужно переместить 
под блок «Получать свежие новости и акции от центра», а самым первым сделать 
новый блок - «Записаться на приём». Затем в самом низу нужно добавить баннер 
Русской Школы Остеопатической медицины. Взять его можно в хорошем качестве 
на сайте — http://www.rusosteopathy.com/. На этот сайт баннер и должен 
ссылаться.

Всего в правой колонке должно получиться четыре блока. Первый - «Записаться 
на приём», второй - «Получать свежие новости от центра», третий  - «Заказать 
обратный звонок» и баннер Русской Высшей Школы Остеопатической медицины.
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Поля, которые нужны в форме «Записаться на приём»:

1. Ваши ФИО
2. Номер телефона
3. Желаемое время приёма
4. Выберете врача (в выпадающем меню можно выбрать нужного врача)
5. Краткая причина Вашего обращения.

После того, как форма будет отправлена нужно, чтобы клиенту высвечивалась 
надпись: «Спасибо за обращение. Администратор Европейского остеопатического
центра свяжется с вами в ближайшее время!»

Существующие клиенты Европейского остеопатического центра:

 клиенты, которые уже воспользовались услугой учреждения и планируют 
делать это в будущем;

 постоянные клиенты, которые систематически прибегают к лечению у 
специалистов центра. 

Такие клиенты зайдут на сайт только для того, чтобы записаться на приём, 
напомнить себе адрес организации или номера контактных телефонов. Попутно 
их могут заинтересовать такие разделы, как: акции, конкурсы, новости. 

Важно, чтобы сайт постоянно транслировал информацию о том, что Европейский 
остеопатический центр работает стабильно и постоянно пополняет ряды 
довольных клиентов. Для этих целей необходимо ежемесячно вывешивать на 
сайте новые акции, конкурсы, отзывы посетителей и генерировать свежие 
новости. 
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Сейчас сразу после форм обратной связи в правой колонке сайта висит фото с 
изображением врача, а ниже блок с рекламой страницы центра в контакте. Нужно 
убрать фото врача и внедрить туда три блока - «Новости центра» и «Акции». 

Это блоки, где будут анонсироваться в краткой форме эти события. При нажатии 
кнопки «читать полностью» пользователь сможет перейти в соответствующий 
раздел сайта и прочитать условия участия в конкурсе или новость полностью. 
Затем уже может идти блок с превью группы в контакте. 

Сотрудники Европейского остеопатического центра:

 врачи-остеопаты;
 прочие сотрудники.
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Сотрудники Европейского остеопатического центра могут заходить на сайт, чтобы 
посмотреть свежие новости, фото с корпоративных событий, почитать отзывы 
пациентов. Для поддержания корпоративного духа работников компании имеет 
смысл иногда публиковать информацию о внутренней жизни центра. Например, 
завести на сайте блог новостей, где можно поздравлять врачей с их личными 
праздниками (дни рождения, свадьбы, пополнение в семье). 

Будет полезно вести в блоге еженедельную рубрику, где посетителям сайта будут
рассказывать о врачах с неожиданной стороны. Например, многим будет 
интересно узнать, что их  врач катается по выходным на сноуборде или в 
свободное от работы время посещает кулинарные мастер-классы. Это укрепит и 
корпоративный дух.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА   WWW.OSTEO.RU

 осуществление продажи услуг;
 привлечение новых потенциальных клиентов;
 информирование постоянных клиентов;
 просветительская деятельность о том, что такое остеопатия и в каких 

случаях эти методы применяются;
 корпоративные цели.

ТИП САЙТА

Представительский информационный сайт компании. Удобный и интуитивно 
понятный интерфейс. Предполагается, что все основные разделы сайта будут в 
сжатом виде транслироваться, как анонс на стартовую страницу. Цветовая гамма: 
бело-голубые цвета. Логотип остаётся прежним.

Минималистичный табличный дизайн. Правая колонка с шестью постоянными 
блоками и центральная широкая колонка, состоящая из основной информации 
страницы и дополнительных блоков (часть из них: «отзывы пациентов», «оставить
заявку на консультацию», «врачи» будут постоянными. Смотреть дополнительно в
ТЗ).

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ САЙТА

 Санкт-Петербург (при загрузке сайта нужно, чтобы он загружался именно с 
«питерской стороны);

 Москва.

На текущей версии сайта www.osteo.ru в структуру сайта уже внедрены 
петербургская и московская версии. Она должна сохраниться и при редизайне 
сайта. Тоже самое касается геолокации.

ЯЗЫКОВЫЕ ВЕРСИИ

 Английский
 Русский
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СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ САЙТА

 продумать максимально понятную структуру интернет-ресурса;
 посредством подробного описания предоставляемых услуг в основных 

разделах сайта, предоставить пользователю исчерпывающую информацию
об интересующем его товаре;

 предоставить пользователем максимальное количество связи с 
представителями Европейского остеопатического центра (номера 
мобильных телефонов, электронная почта, онлайн-консультант, viber, 
социальные сети и другое);

 сделать так, чтобы любую интересующую пользователя информацию он 
мог найти с главной страницы в три клика. 

ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

Для сайта необходимо:

 Новостной блок (правая колонка на главной странице);
 Рекламный блок для баннеров (в шапке сайта или слева);
 Две территориальные версии сайта (уже есть на текущей версии сайта);
 Две языковые версии сайта (уже есть на текущей версии сайта);
 Социальные виджеты, чтобы пользователи могли поделиться 

понравившимся товаром из каталога или новостью в социальной сети;
 Мобильная версия сайта (уже есть на текущей версии сайта);
 Адаптивность под все браузеры, планшеты и мобильные устройства 

(проверить при разработке);
 Онлайн-консультант.

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА САЙТА
WWW.OSTEO.RU

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА САЙТА - http://osteo.ru/

В шапку сайта нужно добавить слова «Адреса 3 клиник» и «с 9:00 до 22:00, без 
выходных». При нажатии на «Адреса 3 клиник» должна появляться карта с 
адресами.

Строка поиска на сайте не требуется. Вместо него лучше сделать крупнее номер 
телефона и указать в шапке сайта e-mail. 

Далее идёт меню. Его надо изменить. Последовательность будет такая:
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1. О компании
2. Новости
3. Показания к лечению
4. Виды массажа
5. Врачи
6. Цены и акции
7. Отзывы
8. Контакты

На текущей версии сайта www.osteo.ru в меню сайта всего 6 кнопок. Требуется 
сделать 8 полноценных пунктов меню. Некоторые из кнопок будут содержать 
дополнительное выпадающее меню. 

Необходимо уменьшить расстояние между названиями кнопок на панели меню 
или сделать шрифт мельче, чтобы всё уместилось в одну строку. Слово акции 
можно нужно выделить другим цветом. 

Важно, чтобы при нажатии на кнопку «О компании» открывалась страница с 
текстом о компании, а если просто навести мышку на слово «О компании», то 
должно появляться выпадающее меню (как это есть сейчас). При нажатии на 
остальные ведущие кнопки меню требуется тоже самое.

На сайте под меню находятся три слайда. На этих слайдах нужно сделать текст. 
На первом слайде пишем:

Лечим проявления остеохондроза, сколиоз, 
боли в суставах и многое другое...

Избавим от неприятных ощущений и вернём радость жизни!

Кнопку «Записаться на первичный приём со скидкой» можно сделать другим 
более подходящим цветом и более красиво. Это лишь образец для примера.
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На втором слайде пишем:

Работаем с 1992 года. Помогли 30 000 
пациентам...

Стать здоровым и счастливым можно в любом возрасте!

Кнопку «Записаться на первичный приём со скидкой» можно сделать другим 
более подходящим цветом и более красиво. Это лишь образец для примера.

На третьем слайде пишем:

Мягкие и безоперационные методы лечения...

У нас работают только высококвалифицированные специалисты 

Кнопку   «Записаться на первичный приём со скидкой»   можно сделать другим 
более подходящим цветом и более красиво. Это лишь образец для примера.

БЛОК «ВЫБЕРИ ВРАЧА» (будет повторяться блоком на некоторых 
страницах сайта. Внимательно читать ТЗ).

Следующим этапом на стартовой странице идёт блок «Выбери врача». Фото 
врачей можно взять на странице - http://osteo.ru/nashi-vrachi/ и внедрить в строку 
фотографий на сайте. При наведении на иконку с изображением врача должны 
высвечиваться его ФИО, стаж работы и город, где он принимает. 

При нажатии мышкой на иконку врача пользователь должен попасть на его 
персональную страницу с полноценным текстом об этом враче. При нажатии на 
фразу «11 врачей работают в наших клиниках» пользователю необходимо 
попадать на раздел — http://osteo.ru/nashi-vrachi/. 
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Текст, который идёт после заголовка «Выбери врача» (2 абзаца) можно 
скопировать со страницы http://osteo.ru/nashi-vrachi/. После слов «зарубежными 
специалистами» и перед галерей с фото врачей нужно внедрить слова «читать 
далее», которые будут ссылкой и поведут на страницу http://osteo.ru/nashi-vrachi/ 
или полный текст будет просто раскрываться на этой же странице.

БЛОК «ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ» (будет повторяться блоком на некоторых 
страницах сайта. Внимательно читать ТЗ).

После рубрики о врачах на стартовой странице сайта идёт блок «Показания к 
лечению». 

Всего в этой рубрике 5 маленьких анонсов с картинками. Идут они в такой 
последовательности:

1. Боли в суставах - http://osteo.ru/boli-v-sustavax/ (с этой же страницы берём 
предложение для анонса и иконку).

2. Головная боль - http://osteo.ru/golovnaya-bol/ (с этой же страницы берём 
предложение для анонса и иконку).

3. Остеохондроз - http://osteo.ru/osteoxondroz/ (с этой же страницы берём 
предложение для анонса и иконку).

4. Подготовка к родам - http://osteo.ru/osteopatiya-dlya-beremennyx/ (с этой же 
страницы берём предложение для анонса и иконку).

5. Травмы позвоночника - http://osteo.ru/travmy-pozvonochnika/ (с этой же 
страницы берём предложение для анонса и иконку).
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При нажатии на кнопку внизу «отобразить все показания к лечению» открывается 
полный список, который берётся из раздела «остеопатия» - вторая кнопка в меню 
на сайте www.osteo.ru. 

БЛОК «ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ» (будет повторяться блоком почти на всех 
страницах сайта. Внимательно читать ТЗ).

Следующий блок будет выглядеть так. 

Обязательно фото с отзывом пациента, а рядом уже печатный текст его отзыва. 
Оформлено это должно быть примерно так. Отзывы будут предоставлены при 
создании сайта или можно пока использовать произвольные фото и набросок 
произвольного текста. Главное, чтобы было видно, как это будет выглядеть на 
сайте. 

БЛОК «ИЗВЕСТНЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЁРЫ» (будет только на главной стр.).

Фото клиента

Отзыв этого клиента

Фото клиента

Отзыв этого клиента

Читать все отзывы 

(по этой ссылке пользователь сможет перейти на внутреннюю страницу сайта «Отзывы и
партнёры центр», которая будет находиться в выпадающем меню в разделе «О

компании». Далее в ТЗ это тема раскрывается). 

ПАРТНЁРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

БАННЕР БАННЕР БАННЕР БАННЕР БАННЕР БАННЕР

Все баннеры будут вести на сайте партнёров. Баннеры будут предоставлены позже.
Пока можно будет поставить баннеры любых других компаний. Все баннеры должны

быть защищены тегом от индексации поисковых систем, чтобы сайт не терял свой
ссылочный вес.
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БЛОК «РУССКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ» (будет
только на главной странице).

НОУ ДПО «Русская высшая школа 
остеопатической медицины» ежегодно 
выпускает около ста специалистов, 
участвует в проектах международных 
образовательных программ и сотрудничает
с ведущими остеопатическими центрами 
США и Европы. 

Выпускники имеют возможность 
стажироваться за границей, проходить 
дополнительное остеопатия обучение, 
встречаться с лучшими специалистами 
международного уровня в остеопатии и 
перенимать их опыт. Так создаются 
условия для качественного обучения и 
получения знаний о новейших методиках 
лечения. 

Узнать подробности — ссылка будет вести 
на внутреннюю страницу сайта, которая 
будет присутствовать в выпадающем меню 
раздела «О компании». Подробности 
раскрываются в ТЗ далее.

Видеоролик о школе

(сейчас висит тут —
http://www.rusosteopathy.com/  ). 

Будет выслан на электронную почту
отдельно

БЛОК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОСТЕОПАТИИ» 
(будет только на главной странице).

Научный центр, расположенный на проспекте Энгельса был открыл в январе 2015 года 
на базе «Европейского остеопатического центра». Многие его сотрудники являются 
врачами-остеопатами с 10-15 летним стажем работы и активно принимают участие в 
исследованиях, преобразовывая свой практический опыт в научные работы. 

Учредителями научного центра стали «Русская высшая школа остеопатической 
медицины» и лаборатория мозгового кровообращения института им. И. М. Сеченова 
Российской академии наук, руководит которой профессор Москаленко Ю.Е.

Узнать подробности — ссылка будет вести на внутреннюю страницу сайта, которая 
будет присутствовать в выпадающем меню раздела «О компании». Подробности 
раскрываются в ТЗ далее.
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БЛОК «ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ» (будет повторяться блоком почти на всех 
страницах сайта. Внимательно читать ТЗ).

Девушку на фото в форме нужно заменить другой и дизайн формы поменять.

Примечание! Важно, чтобы при прокрутке по странице вниз к каждому блоку меню 
сверху тоже двигалось вниз и сохранялось на протяжении всего перемещения по 
странице.  

ПЕРВАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «О КОМПАНИИ» (нужно сделать отдельный   url 
страницы)

Сейчас при нажатии на кнопку «О компании» не открывается отдельная страница.
Нужно сделать, чтобы получалось. Таким образом, это будет полноценный 
отдельный раздел. В эту вкладку помещаем текст со страницы 
http://osteo.ru/sample-page/istoriya-evropejskogo-osteopaticheskogo-centra/

Страница, как и все страницы сайта (за исключением нескольких и они будут 
указаны в ТЗ) должна завершаться следующими блоками:

Блок «Выбери врача» (см. в ТЗ описание стартовой страницы). Далее везде 
просто будет упоминаться просто, как блок «выбери врача».

Отзывы пациентов (см. в ТЗ описание стартовой страницы) Далее везде 
просто будет упоминаться просто, как блок «Отзывы».

Первичный приём  (см. в ТЗ описание стартовой страницы). Далее везде 
просто будет упоминаться просто, как блок «запись на первичный приём».

Внутри вкладки «О компании» находится выпадающее меню со следующими 
разделами:

1) Приветствие от генерального директора Европейского остеопатического 
центра. (Нужно сделать отдельную страницу. Текст и фото будут 
предоставлены позже).

2) Ведущий специалист - http://osteo.ru/vedushhij-specialist/ (включает нижние 
блоки  «выбери врача», «отзывы» и «запись на первичный приём). Также 
необходимо обновить фото врача.
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3) Известные клиенты и партнёры центра (включает нижние блоки  «выбери 
врача», «отзывы» и «запись на первичный приём) — информация и фото 
будут предоставлены отдельно. Нужно сделать отдельную страницу.

4) Лицензии - http://osteo.ru/sample-page/licenzii/ (без нижних блоков «выбери 
врача», «отзывы». Внизу нужен только блок «запись на первичный приём).

5) Русская Высшая Школа Остеопатической Медицины (без нижних блоков) — 
информация, фото и видео будут предоставлены отдельно. Нужно сделать 
отдельную страницу.

6) Международный исследовательский остеопатический центр (без нижних 
блоков) — информация, фото и видео будут предоставлены отдельно. 
Нужно сделать отдельную страницу.

ВТОРАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Новости» (нужно сделать   url   страницы). Без 
выпадающего меню.

Новости должны быть оформлены и завершаться только блоком «Запись на 
первичный приём). Напоминаю, что анонс новостей должен дублироваться на 
всех страницах в правой колонке. Только на этой странице с новостями он не 
должен отображаться. 

ТРЕТЬЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Показания к лечению» (нужно сделать отдельный 
url   страницы). 

Сейчас при нажатии на кнопку «Показания к лечению» не открывается отдельная 
страница.  Нужно сделать, чтобы получалось. Таким образом, это будет 
полноценный отдельный раздел. Показания к лечению пусть выглядят в виде 
иконок и ссылаются на страницы с подробными описаниями. 

Завершается страница блоками «выбери врача», «отзывы» и «запись на 
первичный приём.

Количество и наименование иконок показаний к лечению (с этих же страниц 
берутся все описания анонсов и фото к ним):

1. Биодинамика в остеопатии - http://osteo.ru/biodinamika-v-osteopatii/
2. Висцеральная остеопатия - http://osteo.ru/visceralnaya-osteopatiya/
3. Остеопатия для детей - http://osteo.ru/detskij-osteopat/
4. Остеопатия в гинекологии - http://osteo.ru/osteopatiya-v-ginekologii/
5. Остеопатия при беременности - http://osteo.ru/osteopatiya-dlya-beremennyx/
6. Остеопатия для школьников - http://osteo.ru/osteopatiya-dlya-shkolnikov/
7. Остеопатия для спортсменов - http://osteo.ru/osteopatiya-dlya-sportsmenov/
8. Остеопатия для новорожденных - http://osteo.ru/osteopatiya-dlya-

novorozhdennyx-2/
9. Краниальная остеопатия - http://osteo.ru/kranialnaya-osteopatiya/
10. Краниоскральная остеопатия - http://osteo.ru/kraniosakralnaya-osteopatiya/
11. Боли в суставах - http://osteo.ru/boli-v-sustavax/
12. Внутричерепная гипертензия - http://osteo.ru/vnutricherepnaya-gipertenziya/
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13. Головная боль - http://osteo.ru/golovnaya-bol/
14. Грыжа межпозвонкового диска - http://osteo.ru/gryzha-mezhpozvonkovogo-

diska/
15. Задержка речевого развития у детей - http://osteo.ru/zaderzhka-

psixicheskogo-razvitiya/
16. Нарушение осанки - http://osteo.ru/narushenie-osanki/
17. Остеопатия при ДЦП - http://osteo.ru/dcp/
18. Лечение сколиоза - http://osteo.ru/osteopatiya-pri-skolioze/
19. Лечение остеохондроза - http://osteo.ru/osteoxondroz/
20. Родовая травма - http://osteo.ru/rodovaya-travma/
21. Травмы позвоночника - http://osteo.ru/travmy-pozvonochnika/
22. Шейный отдел позвоночника - http://osteo.ru/travmy-pozvonochnika/
23. Лечение энуреза - http://osteo.ru/enurez/

Все 23 раздела должны открываться отдельными страницами. Их структура будет
абсолютно одинаковой. Макет структуры этих страниц смотреть ниже. 

Макет внутреннего содержания каждого раздела «показания к лечению»:

Название услуги

Фото
Краткое описание услуги в
1-2 абзаца.

Первичная 
консультация ведущего 
специалиста — 2800 
рублей;

Остеопатическая 
процедура у ведущего 
специалиста — 3800 
рублей;

Первичная 
консультация остеопата 
— 2500 рублей;

Процедура у врача 
остеопата —  3500 
рублей;

Скидки ля инвалидов 
детства и инвалидов 
войны — 150 рублей.

(Красиво оформить в виде
таблицы)

20 минут

продолжительность
процедуры.

Описание процедуры
будет предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с
иконками).

От 4 процедур

курс лечения.

Описание курса лечения
будет предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с
иконками).
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Полный текст об услуги до 
конца страницы (берётся из 
страниц сайта, указанных 
выше. К каждому разделу 
свой текст).

Отзывы пациентов по этому направлению. Оформлены
должны быть так, как в блоке «Отзывы» (см. выше)

Блок «выбери врача»

Блок «записаться на первичный приём»

ЧЕТВЁРТАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «МАССАЖ» (нужно сделать отдельный   url 
страницы). 

На странице массаж должна размещаться информация из раздела — 
http://osteo.ru/lechebnyj-massazh/. Примечание! Страница завершается только 
блоком «Запись на первичный приём». 

Макет внутреннего содержания страницы о массаже для взрослых:

Лечебный массаж для взрослых в 
Санкт-Петербурге

Фото врача Краткое описание услуги в
1-2 абзаца.

Виды массажа:

 лечебный массаж с 
остеопатическими и
мануальными 
техниками; 

 нейромышечный 
массаж; 

 лимфодренажный 
массаж; 

 глубокотканный 
массаж; 

 массаж с 
элементами 
точечных и 
рефлекторно-
сегментарных 
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воздействий. 

общий массаж (60 минут)
– 1800 рублей; 

массаж спины (30 минут)
– 1000 рублей; 

массаж шейно-
воротниковой зоны – 
700 рублей. 

От 30 до 60 минут
продолжительность

процедуры

Описание процедуры
будет предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с 
иконками)

От 10 процедур

курс лечения

Описание курса будет
предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с 
иконками)

Полный текст об услуги до
конца страницы (берётся 
из страниц сайта, 
указанных выше. К 
каждому разделу свой 
текст).

Отзывы пациентов по этому направлению.
Оформлены должны быть так, как в блоке «Отзывы»

(см. выше)

Блок «записаться на первичный приём)

В выпадающем меню находится вкладка — детский массаж — 
http://osteo.ru/detskij-massazh/. Макет оформление страницы:

Лечебный медицинский массаж для 
детей в Санкт-Петербурге

Фото врача Краткое описание услуги в
1-2 абзаца.

Виды массажа:

 лечебный массаж с 
остеопатическими и
мануальными 
техниками; 

 нейромышечный 
массаж; 

 лимфодренажный 
массаж; 

15

http://osteo.ru/detskij-massazh/


 глубокотканный 
массаж; 

 массаж с 
элементами 
точечных и 
рефлекторно-
сегментарных 
воздействий. 

общий массаж (60 минут)
– 1800 рублей; 

массаж спины (30 минут)
– 1000 рублей; 

массаж шейно-
воротниковой зоны – 
700 рублей. 

От 30 до 60 минут
продолжительность

процедуры

Описание процедуры
будет предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с 
иконками)

От 10 процедур

курс лечения

Описание курса будет
предоставлено

Европейским
остеопатическим

центром.

(Красиво оформить с 
иконками)

Полный текст об услуги до
конца страницы (берётся 
из страниц сайта, 
указанных выше. К 
каждому разделу свой 
текст).

Отзывы пациентов по этому направлению.
Оформлены должны быть так, как в блоке «Отзывы»

(см. выше)

Блок «записаться на приём)
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ПЯТАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Врачи» -   http://osteo.ru/nashi-vrachi/   (уже есть на 
сайте. Нужно только переработать структуру страницы). 

Макет оформления страницы:

Врачи-остеопаты Европейского 
остеопатического центра. Приём 
специалистов осуществляется в 
Санкт-Петербурге и Москве

Европейский остеопатический центр ведет свою деятельность с 1992 года. За это
время он приобрел репутацию ведущего лечебного учреждения в своей сфере. 

Наши сотрудники – доктора высокой квалификации. Они имеют длительный стаж 
работы по специальности, который составляет от 7 до 25 лет. 

Большинство специалистов – лучшие выпускники Русской Высшей Школы 
Остеопатической Медицины, которая была первоначальной базой для 
подготовки специалистов-остеопатов. 

Ряд наших врачей являются авторами собственных лечебных методик, которые 
успешно применяются российскими и зарубежными специалистами. 

Врачи и специалисты клинки

Кравченко Тамара 
Ивановна 

Ведущий 
специалист 
клиники

Стаж: 20 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге и Москве

Кузнецова Мария 
Анатольевна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Иванов Дмитрий 
Сергеевич 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Мурзин Геннадий 
Николаевич 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге
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Бондарев Эдуард 
Владимирович 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Цетуева Ирина 
Анатольевна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Колюнова Лидия 
Валерьевна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Углова Наталья 
Николаевна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Сабинина Любовь
Владимировна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Чередниченко
Станислава
Олеговна 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

ТУТ БУДЕТ
ФОТО :)

Мадеев Денис
Александрович 

Врач-остеопат

Стаж: 12 лет
Ведет прием в Санкт-
Петербурге

Блок «Отзывы пациентов»

Блок «записаться на приём»

При нажатии на фото или текст в графе любого врача открывается отдельная 
описательная страницы. У всех структура страниц будет одинаковая. 
Рекомендация! Необходимо заменить все фото врачей на более качественные. 

Кузнецова Мария Анатольевна
Врач-остеопат

Ведет прием в клинике:

 Остеопатический Центр на Энгельса 

Примечание! Важно, чтобы функция, которая показывает по какому адресу ведёт приём 
врач сохранилась, как это есть сейчас на сайте. Пример: http://osteo.ru/kuznecova-mariya-
anatolevna/

Фото врача  Опыт работы
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Примечание! Под фотографией врача
должна быть кнопка «Задать вопрос

врачу», которая будет перенаправлять
все письма туда же, куда и уходят

любые заявки с сайта.

Далее идёт текст со страницы врача.
Все тексты можно взять на сайте в

описании врачей. 

Поделиться в социальных сетях:

Примечание! Под этим блоком должны быть иконки, которые позволят
поделиться этой информацией о враче с другими пользователями в социальных

сетях.

Блок «Прайс на услуги». Уже есть у каждого врача в карточке. Нужно перенести - 
http://osteo.ru/kuznecova-mariya-anatolevna/

Блок «Отзывы пациентов»

Блок «Записаться на приём»

Так по каждому врачу.

ШЕСТАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Цены и акции» - (необходимо создать новую 
страницу, которая объединит   http://osteo.ru/price/   и   http://osteo.ru/price/

Эта страница будет объединять собой сразу информацию сразу с двух страниц. Сначала 
клиенты смогут ознакомиться вверху страниц с прайсом на услуги, а затем ниже им будет 
предоставлены варианты получить эти услуги со скидкой при помощи различных акций 
или конкурсов.  Макет оформления страниц смотреть на странице ниже. 

19

http://osteo.ru/price/
http://osteo.ru/price/
http://osteo.ru/kuznecova-mariya-anatolevna/


Цены на услуги врача-остеопата

Примечание! При нажатии на услугу должна открываться отдельная стр с её 
описанием. Тексты будут предоставлены Европейским остеопатическим центром.

Пример курса лечения

Примечание! Пять примеров клинических случаев и фото врача будут 
предоставлены отдельно Европейским остеопатическим центром.
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АКЦИЯ МЕСЯЦА

Примечание! Под этим блоком должны быть иконки, которые позволят
поделиться этой информацией о враче с другими пользователями в социальных

сетях.

Блок «Отзывы пациентов»

Блок «Записаться на первичный приём»

СЕДЬМАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Отзывы пациентов» -   http://osteo.ru/otzyvy-o-
nashem-centre-v-peterburge/

Необходимо, чтобы в самом верху страницы была возможность размещать 
видеоотзывы от клиентов центра, а ниже может размещаться форма с 
возможностью отправить обычный отзыв и список уже размещённых отзывов. 

После видеоплеера можно всё оставить так, как уже есть внизу на этой странице 
— http://osteo.ru/otzyvy-o-nashem-centre-v-peterburge/. Только добавить в самом 
конце блок «Записаться на приём»!
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ВОСЬМАЯ ВКЛАДКА МЕНЮ «Контакты» - http://osteo.ru/kliniki/

Эта страница остаётся в прежнем виде. Необходимо только в низу добавить блок 
«Записаться на консультацию».

ОФОРМЛЕНИЕ «Подвала сайта»

Всё остаётся прежним, но по центру футера нужно указать станции метро в Санкт-
Петербурге и Москве, где ведётся приём клиентов. При нажатии на станцию метро
должна открываться карта, где будет отмечено местоположение клинки. 

СОВМЕСТИМОСТЬ

Внешний вид сайта должен быть адаптирован под все популярные браузеры и 
мобильные устройства. CMS – wordpress. 
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