Изменение графика работы врачей
Последнее изменение 06/07/2022 3:40 pm MSK

Если из-за болезни врача или по каким-то другим причинам несколько дней в
расписании выбиваются из стандартного графика работы клиники (о его
настройке читайте здесь), или в клинике вообще нет постоянного расписания,
график работы врачей можно менять прямо в окне «Запись на прием» (1).

Внимание! Если вы внесете изменения в расписание вручную, а после этого
создаете какой-то новый стандартный график, он начнет работать только со
следующего дня после последнего изменения.
Выберите день в календаре (2) и нажмите кнопку «Показать нерабочие
интервалы» (3) (так как по умолчанию время, на которое не задан график, скрыто
из расписания; чтобы скрыть нерабочие интервалы нужно нажать на эту же
кнопку).
Далее, удерживая левую кнопку мыши, выделите необходимый интервал (4)
(это необязательно может быть никем не занятая смена, возможно, вам
понадобится поменять график там, где уже указан другой врач) → нажмите на
этом интервале правой кнопкой мыши → выберите действие «Изменить врача» →
нажмите один раз левой кнопкой мыши по фамилии нужного врача (5).

Чтобы фамилия врача исчезла из строк для записи пациентов, нажмите на
заголовке смены правой кнопкой мыши (1) и выберите еще раз этого же врача (2).

Чтобы вообще убрать врача из расписания на определенный день ,
выделите рабочее время врача, удерживая левую кнопку мыши (1) → правой
кнопкой мыши → «Сделать нерабочим временем» (2).

А затем нажмите правой кнопкой мыши на фамилии в заголовке смены (3) и
выберите «Нет врача» (4).

Но, если у врача, который заболел или взял отгул, были назначены приемы
пациентов, просто сделать время нерабочим не получится. Нажав на приеме
правой кнопкой мыши, можно отменить или перенести прием.

Либо можно изменить врача только на этом приеме: правой кнопкой мыши по
приему → «Изменить врача». А остальное время изменить или сделать нерабочим,
как показано выше.

Если вам нужно поменять кресла в расписании местами, нажмите на кнопку
«Показать нерабочие интервалы» (1), затем по заголовку кресла правой кнопкой
мыши и выберете «Поменять местами с» → нужное кресло (2). Важно: вы не

можете поменять местами кресла в расписании на текущий день и на прошедшие
дни, только на будущие дни (подобные изменения за текущий и прошедшие дни
осуществляются только через техническую поддержку IDENT).

