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1. Описание	задачи	
Компания	«______»	занимается	имплантацией	зубов.	По	факту	сейчас	—	это	
один	врач,	который	арендует	рабочее	место	в	частной	клинике,	но	со	временем	
врачей	может	стать	несколько,	как	и	клиник,	в	которых	они	работают.	

Основная	задача	сайта	—	прямая	продажа	услуг	через	онлайн-заявку	или	звонок	
по	телефону.	Второстепенная	задача	сайта	—	создавать	и	поддерживать	
впечатление	о	том,	что	«______»	—	серьёзная	медицинская	организация.	

На	данный	сайт	______	уже	существует,	работает	на	Joomla	и	находится	на	
продвижении	у	компании	КОКОС.	Задача	этого	проекта	—	редизайн	сайта	и	
перенос	его	на	CMS	«1C-Битрикс:	Управление	сайтом»	с	сохранением	поисковых	
позиций.		

2. Система	управления	контентом	
В	качестве	платформы	сайта	выбрана	система	управления	контентом	
1С-Битрикс:	Управление	сайтом,	редакция	«Стандарт»	(далее	просто	Битрикс).	

В	дополнении	к	Битриксу	покупается	и	устанавливается	готовое	решение	
«1С-Битрикс:	Сайт	медицинской	организации».	

3. Идеология	и	терминология	Битрикс	
Битрикс	—	модульная	система	с	большим	кол-вом	предустановленных	модулей	
«в	коробке».	Большинство	задач	сайта	решаются	стандартными	модулями,	
которые	настраиваются	под	конкретные	задачи	сайта.	В	случае,	когда	
стандартный	модуль	решает	задачи	не	в	полном	объёме	—	его	функционал	
дописывается.	Под	совсем	специфические	задачи	пишутся	отдельные	модули.	
Модуль	в	Битриксе	представляет	собой	совокупность	программных	классов	
(API),	компонентов,	таблиц	в	БД	и	страниц	в	административном	разделе	с	
настройками	и	управлением.	

Информационные	блоки	—	модуль,	позволяющий	каталогизировать	и	
управлять	различными	типами	(блоками)	однородной	информации.	С	помощью	
информационных	блоков	может	быть	реализована	публикация	различных	типов	
динамической	информации:	каталоги	товаров,	блоки	новостей,	справочники	и	
т.д.	

Информационные	блоки	—	ключевой	момент	Bitrix	Framework.	Практически	всё,	
что	делается	в	системе	в	той	или	иной	мере	завязано	на	этот	модуль,	даже	если	
это	и	не	отображается	явно.	



Информационные	блоки	(инфоблоки)	представляют	собой	очередной	уровень	
абстракции	над	обычными	таблицами	СУБД,	своеобразная	«база	данных	в	базе	
данных».	Поэтому	к	ним	частично	применимы	все	те	правила,	которых	
придерживаются	при	проектировании	БД.	

В	идеологии	Битрикс	прямое	обращение	к	БД	является	нежелательным.	Вся	
информационная	архитектура	проектируется	через	использование	инфоблоков.	

Компонент	—	это	логически	завершённый	код,	предназначенный	для	
извлечения	информации	из	инфоблоков	и	других	источников	и	преобразования	
её	в	HTML-код	для	отображения	в	виде	фрагментов	web-страниц.	Состоит	из	
собственно	компонента	(контроллер)	и	шаблона	(представление).	Компонент,	с	
помощью	API	одного	или	нескольких	модулей,	манипулирует	данными.	Шаблон	
компонента	выводит	данные	на	страницу.	

В	«коробке»	Битрикс	вместе	с	модулями	поставляется	большое	кол-во	готовых	
компонентов.	Большинство	задач	сайта	решаются	стандартными	компонентами,	
часть	из	них	универсальны.	Например	компонент	«Список	новостей»	
используется	для	отображения	любых	списков	динамической	информации	—
	новостей,	статей,	акций,	списка	адресов	на	карте.	Отображение	на	странице	
настраивается	через	шаблоны	компонента.	Один	компонент	может	иметь	
несколько	шаблонов	вывода,	например	для	«Списка	новостей»	это	могут	быть	
шаблоны	«Список	новостей	в	левой	колонке»,	«Список	новостей	с	картинками»,	
«Список	акций»	и	«Список	адресов».	

Страница	на	сайте	представляет	собой	физический	файл	на	сервере.	
Местоположение	файла	может	совпадать	с	адресом,	указанным	пользователем,	
а	может	и	отличаться	—	если	есть	правило,	по	которому	исходя	из	адреса	
страницы	открывается	другой	физический	файл	на	сервере	с	параметрами,	
извлечёнными	из	адреса	страницы.	

Файл	страницы	состоит	из	подключения	шаблона	сайта,	любого	статического	
HTML	и	кода	подключения	компонентов.	

Административный	раздел	(админка)	—	закрытый	раздел	на	сайте,	
расположенный	по	адресу	/bitrix/,	через	который	возможно	управление	
контентом	и	настройками	сайта,	запуск	функций	некоторых	модулей	и	прочие	
административные	действия.	Доступ	в	административный	раздел	возможен	
только	для	пользователей	с	соответствующими	правами.	

Публичный	раздел	—	собственно	сайт,	каким	его	видят	пользователи.	

Эрмитаж	—	административный	интерфейс,	доступный	из	публичного	раздела	
сайта.	Представляет	собой	панель	с	кнопками.	Отображается	только	для	



пользователей	с	соответствующими	правами.	Позволяет	редактировать	и	
добавлять	контент	прямо	с	лицевой	стороны	сайта	

4. Бизнес-логика	
Посетитель	сайта	записывается	на	приём	к	врачу,	выбирает	удобный	день	и	
время.	Заявка	отправляется	на	e-mail	владельцу	сайта	и	сохраняется	в	базе	
данных.	Владелец	сайта	ведёт	работу	с	этими	заявками	через	
административный	интерфейс.	

Регистрации	пользователей	на	сайте	и	личного	кабинета	—	не	предполагается.	

5. Требования	к	вёрстке	
Сайт	должен	корректно	отображаться	в	последних	версиях	популярных	
браузеров	(на	момент	сдачи	проекта):	Google	Chrome,	Firefox,	Safari	
Win/Mac/iOS,	Chrome	Browser	(Android),	Opera,	Yandex.Браузер.	

Сайт	должен	корректно	отображаться	в	Internet	Explorer	версии	9,	10,	11	(с	
выключенным	режимом	совместимости).	

Минимальное	разрешение	экрана,	при	котором	сайт	должен	отображаться	без	
горизонтальной	полосы	прокрутки	—	1024px	по	ширине.	

Вёрстка	сайта	не	адаптируется	под	мобильные	устройства.	На	мобильных	
устройствах	сайт	должен	открываться	смасштабированным.	

Сайт	должен	корректно	работать	на	мобильных	устройствах	—	не	должно	быть	
элементов	с	position:	fixed,	которые	перекрывают	весь	экран	в	режиме	
увеличения,	не	должно	быть	попапов,	убегающих	от	пользователя	в	режиме	
увеличения.	

6. Структура	сайта	
Адреса	страниц	на	новом	сайте	либо	должны	совпадать	со	старыми	адресами,	
либо	должны	быть	настроены	301-е	редиректы	со	старых	адресов	на	новые.	

	 	

Раздел Старый URL 

Главная http://www.______/ 

_О нас http://www.______/o-nas/ 

_____О клинике http://www.______/o-nas/o-klinike/ 



_____Гарантии http://www.______/o-nas/garantii/ 

_____Сертификаты и дипломы http://www.______/o-nas/sertifikaty-i-diplomy/ 

_____Врачи-имплантологи http://www.______/o-nas/vrachi-implantologi/ 

_____Оборудование http://www.______/o-nas/oborudovanie/ 

_____Новости http://www.______/o-nas/novosti/ 

_____Фотогалерея http://www.______/o-nas/fotogalereya/ 

_Услуги http://www.______/services/ 

_______Классическая имплантация http://www.______/services/klassicheskaya-implantatsiya/ 

_______Одномоментная имплантация http://www.______/services/odnomomentnaya-implantatsiya/ 

_______Экспресс-имплантация http://www.______/services/ekspress-implantatsiya/ 

_______Комплексная имплантация http://www.______/services/kompleksnaya-implantatsiya/ 

_______Протезирование на имплантантах http://www.______/services/protezirovanie-na-implantakh/ 

_____________Балочный протез на имплантах 
http://www.______/services/protezirovanie-na-
implantakh/balochnyj-protez/ 

_______Замена имплантов http://www.______/services/zamena-implantov/ 

_______Имплантация под ключ http://www.______/services/implantatsiya-pod-klyuch/ 

_______Подготовка к имплантации зубов http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-zubov/ 

_____________Синус-лифтинг и костная пластика 
http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-
zubov/sinus-lifting-i-kostnaya-plastika/ 

_____________Диагностика и консультация 
http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-
zubov/diagnostika-i-konsultatsiya/ 

_____________Имплантация мембраны 
http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-
zubov/implantatsiya-membrany/ 

_____________Удаление зубов перед имплантацией 
http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-
zubov/udalenie-zubov-pered-implantatsiej/ 

_____________Лечение зубов под общим наркозом 
http://www.______/services/podgotovka-k-implantatsii-
zubov/dental-treatment-under-general-anesthesia/ 

_______Костная пластика http://www.______/services/kostnaya-plastika/ 

_______Наращивание зубов http://www.______/services/naraschivanie-zubov/ 

_______Удаление имплантанта http://www.______/services/udalenie-implanta/ 

_______Имплантация после удаления зуба 
http://www.______/services/implantaciya-posle-udaleniya-
zuba/ 

_______Имплантация зубной эмали http://www.______/services/implantatsiya-zubnoj-emali/ 

_______Имплантация зубов под общим наркозом 
http://www.______/services/implantaciya-pod-obschim-
narkozom/ 

_Имплантация http://www.______/implantation/ 

______Общая информация http://www.______/implantation/obshchaya-informatsiya/ 



_____________Почему необходимо восстанавливать 
зубы 

http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/pochemu-neobkhodimo-vosstanavlivat-zuby/ 

_____________Уход за имплантантами 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/care-of-implants/ 

_____________Недорогая имплантация 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/nedorogaya-implantatsiya/ 

_____________Стоматологическая имплантация 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/stomatologicheskaya-implantatsiya/ 

_____________Имплантация передних зубов 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/implantatsiya-perednikh-zubov/ 

_____________Имплантация зубов верхней челюсти 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/implantatsiya-zubov-verkhnej-chelyusti/ 

_____________Операции имплантации 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/operatsii-po-implantatsii-zubov/ 

_____________Срок службы имплантов 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/srok-sluzhby-implantov/ 

_____________Новые технологии имплантации 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/novye-tehnologii/ 

_____________Как ставят имплант 
http://www.______/implantation/obshchaya-informatsiya/kak-
stavjat-implant/ 

_____________Имплантация при парадонтите 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/parodontit/ 

_____________Имплантация при парадонтозе 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/paradontoz/ 

_____________Пластика десны после имплантации 
http://www.______/implantation/obshchaya-
informatsiya/plastika-desny-posle-implantacii/ 

______Виды имплантации зубов 

 _____________Лазерная имплантация 

 _____________Бескровная имплантация 

 _____________Дентальная имплантация 

 _____________Базальная имплантация 

 _____________Имплантация Peek 

 _____________Эндоскопическая имплантация зубов 

 ______Импланты http://www.______/implantation/implanty/ 

_____________Коронки на имплантах 
http://www.______/implantation/implanty/koronki-na-
implantakh/ 

_____________Ортодонтические импланты 
http://www.______/implantation/implanty/ortodonticheskie-
implanty/ 

_____________Мини-импланты http://www.______/implantation/implanty/mini-implanty/ 

_____________Мосты на имплантах 
http://www.______/implantation/implanty/mosty-na-
implantakh/ 



_____________Дентальные импланты http://www.______/implantation/implanty/dentalnye-implanty/ 

_____________Винтовые импланты http://www.______/implantation/implanty/vintovye/ 

_____________Временные импланты http://www.______/implantation/implanty/vremennye/ 

_____________Титановые импланты http://www.______/implantation/implanty/titanovye/ 

_____________Трансгингивальная имплантация http://www.______/implantation/implanty/transginvalnye/ 

_____________Короткие импланты http://www.______/implantation/implanty/korotkie/ 

_____________Ортодонтические импланты http://www.______/implantation/implanty/ortodonticheskie/ 

______Производители имплантов http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/ 

_____________Nobel Biocare (США) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/nobel-biocare-ssha/ 

_____________Alpha Bio (Израиль) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/alpha-bio-izrail/ 

_____________Astra Tech (Швеция) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-astra-tech/ 

_____________MIS (Израиль) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-mis/ 

_____________XIVE Friadent (Германия) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-xive-friadent/ 

_____________Straumann (Швейцария) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-straumann/ 

_____________BioHorizons (США) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-biohorizons/ 

_____________Impro (Германия) 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implanty-impro/ 

_____________Корейские импланты 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/koreya/ 

_____________Импланты Франция 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/franciya/ 

_____________Импланты Лико http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/liko/ 

_____________Импланты Dentium 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/dentium/ 

_____________Импланты Ankylos 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/ankylos/ 

_____________Импланты Конмет 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/konmet/ 

_____________Импланты Антожир 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/antozhir/ 

_____________Импланты Semados 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/semados/ 

_____________Импланты Zimmer 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/zimmer/ 



_____________Импланты Bicon http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/bicon/ 

_____________Имплантация ROOTT http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/roott/ 

_____________Россия импланты 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/rossiya/ 

_____________Импланты BOI http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/boi/ 

_____________Импланты Nobel Replace 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/nobel-replace/ 

_____________Импланты CSM http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/csm/ 

_____________Импланты Osstem 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/osstem/ 

_____________Импланты Adin http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/adin/ 

_____________Импланты MDI http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/mdi/ 

_____________Импланты Superline 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/superline/ 

_____________Импланты SGS http://www.______/implantation/proizvoditeli-implantov/sgs/ 

_____________Импланты Implantium 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/implantium/ 

_____________Импланты Biotech 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/biotech/ 

_____________Импланты Nobel Guide 
http://www.______/implantation/proizvoditeli-
implantov/nobel-guide/ 

_____Частые вопросы http://www.______/implantation/voprosy/ 

_____________Где поставить импланты 
http://www.______/implantation/voprosy/gde-postavit-
implanty/ 

_____________Сколько стоит имплант http://www.______/implantation/voprosy/skolko-stoit-implant/ 

_____________Сколько стоит костная пластика 
http://www.______/implantation/voprosy/skolko-stoit-
kostnaja-plastika/ 

_____________Как выбрать импланты зубов 
http://www.______/implantation/voprosy/kak-vybrat-implanty-
zubov/ 

_____________Какие импланты самые лучшие http://www.______/implantation/voprosy/luchshie-implanty/ 

_____________Коронка или имплант? http://www.______/implantation/voprosy/koronka-ili-implant/ 

_____________Имплант или мост? http://www.______/implantation/voprosy/most-ili-implant/ 

_____________Протезы или импланты http://www.______/implantation/voprosy/protezy-ili-implanty/ 

_____________Любые импланты ЗА и ПРОТИВ http://www.______/implantation/voprosy/implanty-za-i-protiv/ 

_____________Уход за имплантами зубов http://www.______/implantation/voprosy/uhod-za-implantami/ 

_____________Возможные осложнения после 
имплантации 

http://www.______/implantation/voprosy/oslozhneniya-posle-
implantacii/ 

_____Вопрос-ответ http://www.______/implantation/vopros-otvet/ 



_____Фотоматериалы http://www.______/implantation/foto/ 

_____Видеоматериалы http://www.______/implantation/video/ 

_____Сроки установки http://www.______/implantation/sroki-ustanovki/ 

_____Замена зубов на импланты http://www.______/implantation/zamena-zubov-na-implanty/ 

_____Имплантация зубов при диабете http://www.______/implantation/diabet/ 

_____Хирург-имплантолог http://www.______/implantation/hirurg-implantolog/ 

_Протезирование http://www.______/protezirovanie/ 

_____Несъемное протезирование http://www.______/protezirovanie/nesemnoe/ 

_____________Мостовидные процессы 
http://www.______/protezirovanie/nesemnoe/mostovidnye-
protezy/ 

_____________Микропротезы http://www.______/protezirovanie/nesemnoe/mikroprotezy/ 

_____________Одиночные коронки 
http://www.______/protezirovanie/nesemnoe/odinochnye-
koronki/ 

_____Съемное протезирование http://www.______/protezirovanie/semnoe/ 

_____________Бюгельные протезы http://www.______/protezirovanie/semnoe/bjugelnye-protezy/ 

_____________Нейлоновые протезы 
http://www.______/protezirovanie/semnoe/nejlonovye-
protezy/ 

_____________Покрывные протезы 
http://www.______/protezirovanie/semnoe/pokryvnye-
protezy/ 

_____________Полиуретановые протезы 
http://www.______/protezirovanie/semnoe/poliuretanovye-
protezy/ 

_____________Пластинчатые протезы 
http://www.______/protezirovanie/semnoe/plastinchatye-
protezy/ 

_____________Протезы Квадротти http://www.______/protezirovanie/semnoe/protezy-kvadrotti/ 

_____________Протезы Acry-Free http://www.______/protezirovanie/semnoe/protezy-acry-free/ 

_____________Иммедиат протезы http://www.______/protezirovanie/semnoe/immediat-protezy/ 

_____Общая информация http://www.______/protezirovanie/obshhaja-informacija/ 

_____________Особенности протезирования 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/osobennosti-protezirovanija/ 

_____________Детское протезирование 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/detskoe-protezirovanie/ 

_____________Протезирование при парадантозе 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/protezirovanie-pri-paradontoze/ 

_____________Современные технологии 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/sovremennye-tehnologii/ 

_____________Недорогое протезирование 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/nedorogoe-protezirovanie/ 

_____________Как выбрать зубные протезы 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-informacija/kak-
vybrat-zubnye-protezy/ 



_____________Виды протезов 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-informacija/vidy-
zubnyh-protezov/ 

_____________Временное протезирование 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/vremennoe-protezirovanie/ 

_____________Депульпирование зуба 
http://www.______/protezirovanie/obshhaja-
informacija/depulpirovanie-zuba/ 

_____Фотоматериалы http://www.______/protezirovanie/foto/ 

_____Видеоматериалы http://www.______/protezirovanie/video/ 

_Акции http://www.______/shares/ 

_Цены http://www.______/our-prices/ 

_____Онлайн-калькулятор  

_Отзывы http://www.______/otzyvy/ 

_____Классическая http://www.______/otzyvy/klassicheskaya/ 

_____Одномоментная http://www.______/otzyvy/odnomomentnaya/ 

_____Экспресс-методом http://www.______/otzyvy/ekspress-metodom/ 

_____Комплексная http://www.______/otzyvy/kompleksnaya/ 

_____"Под ключ" http://www.______/otzyvy/pod-klyuch/ 

_____Протезирование на имплантах http://www.______/otzyvy/protezirovanie-na-implantakh/ 

_____Синус-лифтинг http://www.______/otzyvy/sinus-lifting/ 

_____Замена имплантов http://www.______/otzyvy/zamena-implantov/ 

_Поиск  

	



7. Состав	страниц	

	

Страница	сайта	состоит	из	двух	основных	областей:	Основная	область	и	Левая	
колонка.	

При	скроллировании	сайта	Левая	колонка	остаётся	неподвижной.	Для	
мониторов	с	небольшой	высотой	допускается	отдельный	скроллинг	левой	
колонки.	

7.1. Общие	блоки	(на	всех	страницах)	

7.1.1. Логотип	

Логотип	расположен	в	Левой	колонке.	

Логотип	сайта	является	ссылкой	на	главную	страницу	сайта	(за	исключением	
главной	страницы).	

7.1.2. Основное	меню	услуг	

Меню	сайта	—	многоуровневое,	выпадающее	вправо	при	наведении	на	
соответствующие	пункты	меню.	Сам	пункт	меню	при	этом	является	
самостоятельной	ссылкой	и	ведёт	на	заглавную	страницу	раздела.	



Для	устройств	с	Touch	вводом	(без	мыши)	выпадание	меню	следующего	уровня	
должно	происходить	по	нажатию	на	соответствующий	пункт	меню,	при	это	
ссылка	на	заглавный	раздел	помещается	первым	или	последним	(на	усмотрение	
дизайнера)	пунктом	в	меню	следующего	уровня.	Например	для	раздела	
«Отзывы»	ссылка	будет	называться	«Все	отзывы».	У	администратора	сайта	
должна	быть	возможность	изменить	текст	этой	ссылки		через	административный	
интерфейс.	

Пункт	меню,	указывающий	на	текущую	страницу,	должен	быть	выделен.	

Пункты	основного	меню:	
• Имплантация	зубов	
• Протезирование	
• Другие	услуги	
• Цены	
• Отзывы	пациентов	
• О	нас	
• Контакты	

7.1.3. Контактная	информация	
Блок	расположен	в	Левой	колонке.	На	блоке	размещён	телефонный	номер	и	
ссылки	«Перезвоните	мне»	и	(опционально)	«Спросить	в	онлайн-чате».	

Ссылка	«Перезвоните	мне»	показывает	соответствующую	форму	обратной	связи	
в	попапе.	7.2.1	

Ссылка	«Спросить	в	онлайн-чате»	—	показывает	попап	онлайн-консультанта.	
Кнопка	используется	в	случае,	если	владелец	сайта	оформит	подписку	на	один	
из	подобных	сервисов	(например	Netrox)	и	обеспечит	человека,	отвечающего	на	
вопросы	в	рабочее	время.	

7.1.4. Кнопка	«Записаться	на	приём»	
Кнопка	«Записаться	на	приём»	расположена	в	Левой	колонке.	По	клике	на	
кнопку	открывается	форма	онлайн-записи	в	попапе.	7.2.2	

7.1.5. Форма	поиска	
Форма	поиска	расположена	в	Левой	колонке.	Сделать	запрос	поиска	можно	как	
с	помощью	кнопки	«Enter»,	так	и	нажав	на	кнопку	с	иконкой	поиска.	

7.1.6. Хлебные	крошки	
Хлебные	крошки	представляют	собой	путь	ссылок	от	главной	страницы	до	
текущей.	Хлебные	крошки	размещаются	вверху	Основной	области	сайта	на	всех	
страницах	кроме	главной.	



7.1.7. Заголовок	текущей	страницы	
Заголовок	текущей	страницы	расположен	вверху	Основной	области	сайта	под	
хлебными	крошками	на	всех	страницах,	кроме	главной.	Заголовок	должен	быть	
заключён	в	тег	<h1>.		

7.1.8. Футер	(подвал)	сайта	

	

Футер	сайта	расположен	внизу	Основной	области.	Футер	состоит	из:	

• Контактного	телефона	
• Копирайта	
• Нижнего	меню	
• Блока	о	том,	что	сайт	разработан	в	Webprofy	с	ссылкой	на	сайт	студии	

(http://webprofy.ru).	

7.1.9. Отзывы	

	

Блок	расположен	в	Основной	области	перед	Футером.	

На	блоке	отображаются	3	произвольных	отзыва,	у	которых	установлено	свойство	
«Отображать	на	каждой	странице»	из	инфоблока	«Отзывы».	

При	выборе	отзывов	к	отображению	на	каждой	странице	контент-менеджер	
обязан	следить	за	тем,	чтобы	текст	отзыва	не	был	ни	слишком	коротким,	ни	
слишком	длинным.	Рекомендуемая	длина	текста	отзыва	—	250	символов.	



Через	свойства	страницы/раздела	«Не	показывать	блок	Отзывы»	должно	быть	
возможно	отключить	отображение	этого	блока	для	текущей	страницы/раздела.	

Блок	должен	быть	оформлен	в	виде	включаемой	области	с	настроенным	
компонентом	«Список	новостей»,	чтобы	его	можно	было	встроить	в	любое	
другое	место	страницы	без	необходимости	копировать	настройки	компонента.		

7.1.10. Форма	записи	на	бесплатную	консультацию	

	

Блок	расположен	в	Основной	области	сайта	перед	блоком	«Отзывы».	

На	блоке	присутствует	форма	записи	на	бесплатную	консультацию	7.2.2	а	также	
ссылки	на	продвигаемые	разделы	сайта.	Ссылки	должны	легко	редактироваться	
через	Административный	интерфейс	—	в	зависимости	от	сложности	дизайна	
рекомендуется	использовать	компонент	«Включаемая	область»	либо	компонент	
«Список	новостей»	(в	этом	случае	для	таких	ссылок-баннеров	должен	быть	
заведён	отдельный	инфоблок).	

Через	свойства	страницы/раздела	«Не	показывать	Форму	записи»	должно	быть	
возможно	отключить	отображение	этого	блока	для	текущей	страницы/раздела.	

Блок	должен	быть	оформлен	в	виде	включаемой	области.	

Для	главной	странице	отображение	этого	блока	перед	футером	выключено.	

7.2. Формы	обратной	связи	

Все	формы	обратной	связи	настроены	через	модуль	«Веб	формы».	

При	отправке	форма	должна	сохранять	UTM-информацию	о	пользователе,	а	
также	страницу,	с	которой	эта	форма	была	отправлена.	



Каждая	форма	должна	быть	снабжена	скрытым	полем	confirm,	для	
предотвращения	отправки	спама	роботами.	По-умолчанию	поле	confirm	
установлено	в	значение	«1».	При	отправки	формы	с	использованием	JS,	поле	
сбрасывается.	На	сервере	происходит	проверка	но	то,	что	данное	поле	
отсутствует.	Если	поле	присутствует	—	это	робот.	

Все	формы	обратной	связи	должны	иметь	прикреплённый	к	ним	Шаблон	
почтового	сообщения.	

7.2.1. Форма	«Перезвоните	мне»	
Форма	состоит	из	трёх	полей:	

• Имя	(обязательное)	
• Телефон	(обязательное)	
• Удобное	время	звонка	(по	умолчанию:	«с	10:00	до	20:00»)	

7.2.2. Форма	«Записаться	на	бесплатную	консультацию»	
Форма	состоит	из	4-х	полей:	

• Имя	(обязательное)	
• Телефон	(обязательное)	
• Дата	записи	(по	умолчанию	—	завтра)	
• Время	записи	(по	умолчанию	—	10	утра)	

	

7.3. Главная	страница	

Главная	страница	состоит	из	следующих	блоков:	

• Промо-слайдер	
• Кнопка-ссылка	на	«Онлайн	калькулятор	стоимости	протезирования»	
• Кнопка-ссылка	на	«Онлайн-чат»	
• Блок	«Мы	помогаем	решить	7	проблем	утраты	зубов»	(статический	

контент)	
• Блок	«Цитата	ведущего	врача»	(статический	контент)	
• Блок	«Главные	преимущества	имплантации	зубов»	(статический	контент)	
• Три	баннера-ссылки	на	продвигаемые	разделы	сайта	
• Таблица	сравнения	видов	имплантаций	«Подобрать	метод	имплантации»	

(статический	контент)	
• Блок	«Мы	используем	только	качественные	материалы»	(статический	

контент)	
• Все	остальные	блоки,	указанные	в	пункте	7.1	«Общие	блоки»	



7.3.1. Промо-слайдер	

Представляет	собой	графический	рекламный	блок	с	несколькими	слайдами.	
Каждый	слайд	состоит	из	изображения,	заголовка	и	подписи.		

На	данное	баннерное	место	возможна	загрузка	нескольких	статичных	баннеров	
через	административную	панель	сайта.	

Баннеры	отображаются	с	ротацией	в	несколько	секунд.	

Баннеры	меняются	при	обновлении	страницы.	

Возможно	ручное	перелистывание	баннеров	с	помощью	бегунка.	

Баннер	может	служить	ссылкой	на	одну	из	страниц	сайта.	

Ссылка	на	баннер	настраивается	администратором	в	панели	управления	сайтом.	
Должен	быть	реализован	через	соответствующий	инфоблок.		

Сортировка	слайдов	должна	быть	по	полю	«Сортировка».	При	выводе	учитывать	
«Активность»	и	«Время	активности».	

7.3.2. Кнопка-ссылка	на	«Онлайн	калькулятор	стоимости	протезирования»	

При	нажатии	на	эту	кнопку-ссылку	пользователь	переходит	на	страницу	
калькулятор	(см.	пункт	)	

7.3.3. 	Кнопка-ссылка	на	«Онлайн-чат»	

При	нажатии	на	эту	кнопку-ссылку	открывается	попап	с	чатом	(см.	пункт	)	

7.3.4. Блок	типа	«Статический	контент»	
Представляет	собой	HTML-код,	размещённый	непосредственно	на	странице	
сайта,	либо	через	использование	включаемой	области.	Блок	должен	безопасно	
редактироваться	через	визуальный	редактор.	

7.3.5. Три	баннера-ссылки	на	продвигаемые	разделы	сайта	
Должен	быть	реализован	в	виде	отдельной	включаемой	области.	

Баннеры	расположены	по	3	штуки	в	ряд.	

Администратор	сайта	в	режиме	редактирования	может	добавлять,	удалять,	
заменять	картинки,	и	ссылки	на	страницы.	

	



7.4. Акции	

На	этой	странице	акции	размещаются	в	виде	баннеров.	При	нажатии	на	баннер	
той	или	иной	акции	–	переход	на	страницу	акции.	

Администратор	сайта	в	режиме	редактирования	может	добавлять,	удалять,	
заменять	картинки,	и	ссылки	на	страницы.	

7.5. Страница	услуги	

Страница	содержит	подробное	описание	услуги.		

Страница	услуги	содержит:	

• Описание	услуги	(статические	контент)	
• Блок	«Цитата	ведущего	врача»	(статические	контент)	
• Блок	«Преимущества»	(статические	контент)	
• Блок	«Основные	этапы	процедуры:	стадии	лечения»	с	указанием	этапов	

и	описанием	процедур	этапа	(статические	контент)	
• Блок	со	слоганом	(статические	контент)	
• Блок	с	прайс-листом		
• Все	остальные	блоки,	указанные	в	пункте	7.1	«Общие	блоки»	

7.6. Страница	цена	

Страница	«Цены»	состоит	из	следующих	блоков:	

• Текстовый	блок	сверху	страницы	(администратор	сайта	в	режиме	
редактирования	может	добавлять,	удалять,	редактировать	текст).	

• Прейскурант	цен	(таблица).	Цены	разделяются	по	блокам.	При	нажатии	
на	плашку	с	названием	определенной	процедуры	–	выпадает	список	
цен	со	всеми	услугами	и	ценами	этой	процедуры.		

• Статический	блок	«Траты	или	удачная	инвестиция?»	
• Статический	блок	с	красивой	фразой	
• Все	остальные	блоки,	указанные	в	пункте	7.1	«Общие	блоки»	

7.7. О	нас	

Страница	«О	нас»	состоит	из	следующих	блоков:	

• Текстовый	блок,	редактируемый	через	панель	управления	сайтом.	На	
ней	могут	размещаться	тексты,	фотографии,	ссылки.	Имеется	
возможность	форматирования	текста	(основной	текст,	заголовки	H1,	H2,	
H3,	списки,	таблицы,	ссылки,	диаграммы,	сноски	и	т.д.).	

• Слайдеры	(см.	пункт	7.3.1)	



• Статический	блок	«Лицензии	и	сертификаты»	(редактируемый	через	
панель	управления	сайтом)	

	

На	странице	есть	ссылки	на	следующие	страницы:		

• Команда	врачей	

7.8. Поиск	

Сделать	запрос	поиска	можно	как	с	помощью	кнопки	«Enter»,	так	и	нажав	на	
кнопку	с	иконкой	поиска.	Поисковый	запрос	в	строке	поиска	позволяет	
пользователю	найти	нужную	информацию.	

7.9. Отзывы	

Страница	«Отзывы»	состоит	из	следующих	блоков:	

• Текстовый	блок,	редактируемый	через	панель	управления	сайтом.	
• Кнопка	«Оставить	отзыв»	-	после	нажатия	на	кнопку	выплывает	форма	для	

заполнения	с	полями	«Имя»,	«E-mail»,	«Отзыв».	
• Список	отзывов.			

	
Список	отзывов	представлен	в	хронологическом	порядке,	начиная	с	самой	
последней.	

	
В	списке	отзывов	каждый	отзыв	содержит	имя	автора	отзыва	и	текст	отзыва.	

7.10. Страница	«О	нас»	(О	докторе)	

Обычная	текстовая	страница,	редактируемая	через	панель	управления	сайтом.	
На	ней	могут	размещаться	тексты,	фотографии,	ссылки.	Имеется	возможность	
форматирования	текста	(основной	текст,	заголовки	H1,	H2,	H3,	списки,	таблицы,	
ссылки,	диаграммы,	сноски	и	т.д.).	
	
Страница	содержит	блок	для	сертификатов.	Прокручивать	сертификаты	можно	с	
с	помощью	горизонтального	скролла.		

Администратор	сайта	в	режиме	редактирования	может	добавлять,	удалять,	
заменять	сертификаты.	

7.11. Контакты	

Страница	содержит	контакты	клиники.	



Обычная	текстовая	страница,	редактируемая	через	панель	управления	сайтом.	
На	ней	могут	размещаться	тексты,	фотографии,	ссылки.	Имеется	возможность	
форматирования	текста	(основной	текст,	заголовки	H1,	H2,	H3,	списки,	таблицы,	
ссылки,	диаграммы,	сноски	и	т.д.).	

Так	же	страница	Контакты	содержит	карту	Google.		

7.12. Онлайн-калькулятор	

На	странице	онлайн-калькулятора	пользователь	имеет	возможность	рассчитать	
стоимость	лечения.	

Онлайн-калькулятор	содержит	следующие	блоки:	

• Текстовый	блок,	редактируемый	через	панель	управления	сайтом.	
• Схема	челюсти,	на	которой	пользователь	может	указать	зубы	для	лечения.	
• Пункты	для	выбора	пользователя:	выбор	системы	имплантов	и	выбор	

системы	коронок.	

После	нажатия	на	кнопку	«Определить	план	лечения»	пользователь	попадает	на	
вторую	страницу	калькулятора.	На	второй	странице	калькулятора	пользователю	
необходимо	указать:	

• пол	
• возраст	
• атрофия	костной	ткани	
• имя	
• e-mail	
• телефон	

После	нажатия	на	кнопку	«Рассчитать»	данные	пользователя	отправляются	на	
email-адрес	_______________.		

Пользователь	переходит	на	страницу	расчета	стоимости.	На	странице	расчета	
отображается	таблица,	в	которой	указаны	столбцы	“Название	услуги”,	“Кол-во”,	
“Стоимость”,	“Итого”.		

Под	таблицей	расчетой	размещена	форма	записи	на	бесплатную	консультацию	
(пункт	7.2.2)	

	



8. Дополнительный	функционал	

8.1. Масштабирование	и	кадрирование	изображений	

Масштабирование	и	кадрирование	изображений	должно	выполняться	
автоматически	согласно	предустановленным	настройкам.	В	публичном	разделе	
сайта	не	должны	выводиться	оригиналы	изображений.	

Для	инфоблоков,	где	критично	использование	изображений	определённого	
формата,	должна	быть	предусмотрена	дополнительная	проверка,	запрещающая	
публикацию	материала	с	изображениями	ненадлежащего	
качества/размера/формата.	

9. Административный	раздел	сайта	
Административный	раздел	сайта	представляет	собой	раздел	с	ограниченным	
доступом.	

9.1. Группы	пользователей	

Должны	быть	настроены	три	группы	пользователей:	

Администратор	—	имеет	полный	доступ	к	управлению	сайтом,	включая	
настройки	сайта	и	управление	пользователями.	

Контент-менеджер	—	имеет	ограниченный	доступ	к	управлению	сайтом.	Может	
редактировать	статические	страницы	сайта	и	инфоблоки.		

Оператор	—	имеет	ограниченный	доступ	к	управлению	сайтом.	Может	
просматривать	заявки	и	формы	обратной	связи.	

9.2. Инфоблоки	

Все	инфоблоки	должны	иметь	очевидные	названия.	

Для	каждого	инфоблока	должны	быть	настроены	Список	(состав	полей	таблицы,	
фильтр)	и	Форма	редактирования.	На	форме	редактирования	не	должно	
присутствовать	неиспользуемых	полей.	Используемые	поля	должны	быть	
сгруппированы	удобным	образом	и	названы	исходя	из	их	смысла.	Если	поле	
«Описание	для	анонса»	используется	в	качестве	подписи	под	заголовком,	то	
поле	должно	называться	«Подпись	под	заголовком».	



9.3. Эрмитаж	

Все	динамические	блоки	и	страницы	с	использованием	инфоблоков	должны	
быть	корректно	настроены	для	редактирования	через	публичный	раздел	
(интерфейс	«Эрмитаж»).	

9.4. Визуальный	редактор	

Для	визуального	редактора	должны	быть	настроены	стили	таким	образом,	
чтобы	редактируемые	в	визуальном	редакторе	страницы	выглядели	похожими	
на	то,	как	он	выглядят	на	сайте.	Страницы	не	должны	распадаться	на	набор	
нестилизованных	текстов	и	картинок.	

9.5. Структура	сайта	

Все	статические	и	динамические	разделы,	доступные	из	публичной	стороны	
сайта,	должны	быть	корректно	созданы	с	использованием	файлов	.section.php	и	
функции	$APPLICATION->SetTitle();	Таким	образом,	чтобы	в	административном	
разделе	Контент→Структура	сайта	отображались	нужные	названия	разделов	и	
заглавных	страниц.	

Технические	разделы,	напротив,	должны	быть	скрыты	из	отображения	в	
структуре,	а	отображались	только	в	разделе	«Файлы	и	папки».	

10. Интеграция	
На	этом	проекте	интеграция	не	предусмотрена.	

11. Почтовые	уведомления	
Должны	быть	настроены	почтовые	уведомления	для	всех	форм	обратной	связи.	
Никаких	дополнительных	уведомлений	не	предусмотрено.	

12. Требования	к	хостингу	
PHP	5.3	и	выше;	

Apache	2.0	и	выше	/	MS	IIS	5.0	и	выше	/	php-fpm	5.3+	и	ngnix;		

MySQL	5.2	и	выше;	

Доступ	к	веб-директории	сервера	по	SSH	или	FTP;	



Оперативная	память	для	PHP	(memory_limit)	–	не	менее	64	Мб.	Рекомендуемый	
объем	памяти	–	256	Мб.	

Акселератор	PHP	(APC	или	xCache)	с	объёмом	памяти	под	кэш	не	менее	128	Мб.	

Жёсткий	диск	—	SSD	

Скрипт	для	проверки	хостинга:	http://www.1c-
bitrix.ru/download/scripts/bitrix_server_test.phphttp://www.1c-
bitrix.ru/download/scripts/bitrix_server_test.php	

Список	рекомендуемых	хостингов:	http://www.1c-bitrix.ru/partners/hosting.php	

	

	


