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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электронный личный кабинет и дневник сна – авторская разработка, созданная специально для
участников программы когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова.
Это компьютерное WEB-приложение, построенное на облачной технологии. Оно делает
совместную работу врача и пациента более продуктивной, удобной, наглядной.
Каждое утро вы будете вносить в электронный дневник сна данные по прошедшей ночи. Это
занимает около 3 минут. Вам не нужно будет вести «бумажный» дневник сна и вручную
производить расчеты.
Информация сохраняется в виде таблиц и графиков, отражающих прогресс терапии по дням и
по неделям:
•
•
•
•
•
•
•

Общее время нахождения в кровати ночью
Длительность засыпания вечером
Количество ночных пробуждений
Длительность ночных пробуждений
Субъективная длительность сна
Качество сна (субъективная оценка по 10-бальной шкале)
Индекс эффективности сна

Программа автоматически рассчитывает индекс эффективности сна за каждую ночь. Также
производиться автоматический расчет средних значений параметров сна за неделю. Это
необходимо для оценки прогресса лечения и, при необходимости, корректировки лечебного
режима.
Дополнительные материалы
По мере прохождения программы вы будете получать в личном кабинете инструкции и памятки
по упражнениям и техникам улучшения сна.
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Рекомендации
После каждой консультации специалист будет оставлять рекомендации на следующую неделю
терапии.
! Ваши персональные данные, содержимое дневника, рекомендации будут доступны
только вам и специалисту, который с вами работает.

КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ?
Заходить в личный кабинет можно с компьютера, планшета или телефона.
Ваш специалист создаст персональный аккаунт и пришлет Вам логин и пароль.

Логин: Ваш адрес электронной почты
Пароль: qwerty12345*
* - пароль присылается стандартный. Целесообразно заменить его на Ваш индивидуальный
пароль после захода в кабинет.

Чтобы попасть в кабинет, зайдите на сайт buzunov.ru, кликните на «Пациенты» и выберите в
выпадающем меню «Личный кабинет»:

Кликните на «Личный кабинет».
При первом заходе в систему нужно будет ознакомиться с юридическими документами и
поставить галочки в соответствующих полях:
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Далее нажмите кнопку «Продолжить». Вы увидите страницу входа.
1. В строку «Имя пользователя или e-mail» введите свой логин – адрес электронной
почты.
2. В строку «Пароль» введите пароль: qwerty12345.
3. В строке «Запомнить меня» поставьте галочку – тогда система будет некоторое время
помнить вас и не потребует вводить пароль при нескольких следующих заходах.
Последующие инструкции по использованию личного кабинета будут сопровождаться
изображениями с экрана компьютера. На вашем устройстве внешний вид страниц может
незначительно отличаться, но их функционал на любом гаджете одинаков.
После захода в личный кабинет вы увидите главную страницу:
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КАК СОЗДАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПАРОЛЬ?
Если вы желаете заменить стандартный пароль на собственный или же не помните его,
воспользуйтесь опцией «Забыли пароль»:

Введите свой адрес в соответствующую строку и нажмите «Получить новый пароль»:

На этот электронный адрес вам будет отправлено письмо:
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Вам придет письмо следующего вида. Перейдите по ссылке в нем:

Напишите новый пароль и нажмите кнопку «Задать пароль»:
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Далее вы сможете войти в личный кабинет, используя его:

РАЗДЕЛ «ДНЕВНИК СНА»
Перед тем, как впервые заполнять дневник, ознакомьтесь с важными правилами.
Поле дневника

Комментарий

Дата

Укажите дату того дня, когда вы утром заполняли
дневник.

Номер недели

Укажите номер недели терапии, когда вы утром
заполняли дневник.

1. Спали ли вы вчера днем?
Если да, то укажите
длительность сна в минутах

Укажите, сколько раз спали и какая была длительность
сна. Например, 2 раза, 1 час и 15 минут.

2. Занимались ли вы вчера
спортом/физическими
упражнениями?

Если занимались спортом, укажите, каким и сколько
времени. Например, плавание в бассейне, 30 мин. Если
ходили, то укажите: ходьба, 1 час.

3. Сколько выкурили вчера
сигарет?

Укажите количество выкуренных сигарет в течение
предыдущего дня

4. Принимали ли вы вчера
алкоголь (что, доза)?

Укажите тип алкогольного напитка и дозу. Например,
пиво 1 бутылка, виски 50 мл.

5. Принимали ли вы перед сном
снотворное (название, доза)?

Укажите название препарата и дозу, например, имован
7.5 мг.

6. В котором часу вы легли в Укажите время, когда вы легли в постель (чч:мм).
кровать вчера вечером?
Обратите внимание, что это не время, когда вы уже
начали пытаться заснуть.
7. В котором часу вы погасили Укажите время (чч:мм), когда вы начали пытаться
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свет и решили заснуть?

заснуть.

8. Сколько
времени
вам Укажите время (мин) которое ушло на засыпание. Это
потребовалось,
чтобы разница между временем, когда вы решили заснуть и
заснуть (в минутах)?
по вашим ощущениям заснули.
9. Сколько раз вы просыпались Сколько раз вы просыпались между временем, когда
в течение ночи, не считая вы первый раз заснули и временем, когда вы встали с
последнего
утреннего постели утром.
пробуждения?
10. Сколько времени суммарно Сколько всего длились пробуждения между временем,
длились эти пробуждения (в когда вы заснули, и временем, когда вы окончательно
минутах)?
проснулись. Например, если вы просыпались 3 раза по
20, 35 и 15 мин, сложите цифры: 20+35+15 = 70 мин.
11. В
котором
окончательно
сегодня утром?

часу
вы Укажите время, когда вы проснулись сегодня утром и
проснулись больше уже не заснули до подъема из постели.

12. В котором часу вы встали Укажите время, когда вы встали с постели и больше
сегодня утром с постели?
уже не ложились и не пытались заснуть. Например,
вы проснулись в 6:15, а встали только в 7:20.
Укажите, ориентируясь на ощущения, сколько
13. Сколько времени вы спали времени вы спали за ночь
сегодня ночью (чч:мм)?
14. Оцените качество своего сна Качество сна оценивается по вашим внутренним
сегодня ночью (выберите субъективным ощущениями.
один из 5 пунктов*)
15. Комментарий

Если у вас произошло какое-то событие, которое
повлияло на ваш сон или дневное состояние, отметьте
это в поле «Комментарий».

Заполнение дневника интуитивно понятно. Вначале нужно будет указать текущую дату и
неделю терапии:
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Затем вы ответите на ряд вопросов:

При желании вы можете скачать и посмотреть gif-анимацию полного заполнения дневника по
этой ссылке: https://yadi.sk/i/dwxMs0gBgAjDJA

РАЗДЕЛ «ВАШ ПРОГРЕСС»
В этом разделе вы сможете видеть ежедневные и еженедельные отчеты по сну в виде наглядных
таблиц и графиков.
Пример таблицы:
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Графики выполнены с визуальной разбивкой на три цветовых зоны:
•
•
•

красная – «плохо»,
желтая – «средне»,
зеленая – «хорошо».

Ниже – несколько примеров графиков из прогресса пациента, который уже прошел когнитивноповеденческую терапию.
На графиках первая неделя оценочная до входа в программу, далее 6 недель реализации
программы.

Сокращение времени пребывания в постели:

Снижение длительности вечерних засыпаний:
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Уменьшение числа ночных пробуждений:

Уменьшение длительности ночных пробуждений:

Увеличение субъективной длительности ночного сна:
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Улучшение субъективного ощущения качества сна:

Нормализация индекса эффективности сна: (время сна /время пребывания в постели) х 100

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ»

11

Раздел будет содержать памятки с основными упражнениями и техниками программы.
По мере вашего продвижения по программе после консультаций вам будут открываться новые
материалы для изучения.

РАЗДЕЛ «РЕКОМЕНДАЦИИ»
Здесь после каждой онлайн-встречи специалист будет выкладывать рекомендации на
следующую неделю. Пока их нет, но скоро появятся:

РАЗДЕЛ «ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ»
В заключительном разделе находится вся юридическая информация по Программе. Вы можете
в любой момент вернуться к ней и уточнить интересующие детали.

Желаем вам продуктивной работы в Программе!
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