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1. АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Для создания заказа на добавление лекарственного средства (ЛС) или изделия 

медицинского назначения (ИМН) в региональный перечень необходимо открыть браузер 

и перейти по адресу http://ls.belzdrav.ru. Откроется страница авторизации пользователей 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. Страница авторизации 

Для того чтобы авторизоваться, необходимо ввести заданный для ЛПУ логин в 

поле «Имя пользователя» и пароль – в поле «Пароль». Далее нужно нажать кнопку «Войти 

в систему» (Рис. 1).   

http://ls.belzdrav.ru/


 

 

2. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА НА ДОБАВЛЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

После входа в систему перейти в пункт меню «Добавление ЛС в справочник»  

откроется страница «Добавление ЛС в справочник» (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Список заказов на добавление ЛС 

Если установить галочку  рядом «Все/Свое ЛПУ», то в списке заказов будут 

отображаться заказы от всех ЛПУ. Если убрать галочку, то можно просмотреть заказы 

своего ЛПУ.  

Для создания заказа на добавление ЛС необходимо нажать кнопку  

(Рис. 2). Откроется страница формирования заказа (Рис. 3). 



 

 

 

Рис. 3. Страница формирования заказа на добавление ЛС 

На этой странице необходимо выбрать «Вид учета» в зависимости от этого будут 

убраны или добавлены поля внесения информации об ЛС (Рис. 4). 



 

 

 

Рис. 4. Страница формирования заказа на добавление ЛС 

Затем необходимо заполнить все известные поля. Поля, помеченные звездочкой, 

обязательны к заполнению. Для заполнения полей следует в выпадающем списке, 

раскрывающемся нажатием кнопки , набрать первые буквы наименования и выбрать из 

списка нужное значение (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Выбор в поле «Страна упаковщик» 

Если в заказе на добавление лекарственное средство входит в список ЖНВЛС, то 

возле этого свойства надо поставить галочку (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Ввод дополнительных значений для ЛС 

Если у ЛС нет дозировки, то установив галочку в соответствующе поле «Нет 

дозировки» автоматически будут убраны поля связанные с дозировкой. Если поставить 

галочку в поле «Экстемпоральные», автоматически будут убраны поля касательно 

производителя и упаковщика.  

У некоторых полей есть подсказки, которые более подробно описывают то или 

иное поле, наведя курсором мыши на знак вопроса возле поля, автоматически появится 

подсказка (Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

 

Рис. 7. Всплывающая подсказка 



 

 

После внесения изменений необходимо нажать кнопку  (Рис. 3). 

Появится сообщение об успешном сохранении (Рис. 10).  

Если не были заполнены поля, обязательные для заполнения, то программа выдаст 

сообщение об ошибке (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Сообщение об ошибке 

Неверно введенные поля выделены красным цветом (Рис. 9). Их надо 

откорректировать. 

 

Рис. 9. Выделение цветом ошибочных полей на странице для ввода заказа 

 

Рис. 10. Сообщение об успешном создании заказа на добавление ЛС 

Для отказа от создания заказа на добавление ЛС следует нажать кнопку  

(Рис. 3). 

После успешного создания заказ на добавление ЛС появится в списке заказов (Рис. 

11). 



 

 

 

Рис. 11. Список заказов на добавление ЛС 

Сформированный заказ на ЛС можно отредактировать, нажав кнопку 

 или удалить, нажав кнопку .  

Созданный заказ имеет статус «Создана в МО». После того как заказ будет 

обработан, его статус изменится на «Обработан» и в поле «Код ЛС» будет отражаться 

региональный код выбранного лекарственного средства. Редактирование обработанных 

заказов, а также заказов других ЛПУ в системе запрещено. 

Для того чтобы выйти из системы ведения заявок на лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения, нужно нажать кнопку , расположенную в 

правом верхнем углу страницы (Рис. 11). 

 


