Уважаемые коллеги!
Формы федерального статистического наблюдения № 9 «Сведения о заболевании
инфекциями, передаваемыми половым путем, и заразными кожными болезнями» и № 34
«Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, и
заразными кожными болезнями» за 2020 год медицинскими организациями всех форм
собственности, включая негосударственной формы собственности, предоставляются в
электронном виде.
Обращаем Ваше внимание, что формы № 9, 34 предоставляют все медицинские
организации, кроме медицинских организаций стоматологического профиля, санаториев,
реабилитационных центров.
Статистические показатели, содержащиеся в формах № 9, 34, вносятся в программу
АИС «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» в соответствии с
графиком сдачи отчетов (приказ ДЗМ).
В случае возникновения вопросов по заполнению форм № 9, 34 или при отклонении
внесенных в программу форм необходимо связаться с контактным лицом:
Пожидаева Юлия Олеговна медицинский статистик отдела медицинской
статистики ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ»
Телефон: 8 (499) 978-64-58
Адрес электронной почты: pojidaeva.y@mosderm.ru
Пакет всех форм ФСН, включая формы № 9 и № 34, на бумажном носителе в 1
экземпляре, заверенных печатью медицинской организации и подписью руководителя,
после внесения в программу (с пометкой «принято») передаются в «НИИ организации
здравоохранения и медицинского менеджмента».
При отсутствии выявленных случаев заболевания сифилисом, гонококковой
инфекцией, трихомониазом, хламидийной инфекцией, герпесом урогенитальным,
аногенитальными бородавками, микроспорией, трихофитией, чесоткой – необходимо в
программе отправить пустую форму.
Кроме того, информируем, что по результатам сверки с Роспотребнадзором учетные
формы № 089/у-кв «Извещение о больном с вновь установленным диагнозом: сифилиса,
гонококковой инфекции, хламидийных инфекций, трихомоноза, аногенитальной
герпетической вирусной инфекции, аногенитальных (венерических) бородавок, микоза,
чесотки» не представлены в отдел медицинской статистики ГБУЗ «Московский Центр
дерматовенерологии и косметологии ДЗМ», но сведения о выявленных диагнозах внесены в
АИС «ОРУИБ» следующими негосударственными медицинскими организациями:
- Клиника «Медси»
- Центральная клиника Литературного Фонда (Литфонд)
- Кв-Доктор (ООО «Дэрайс»)
- Клиника «См-Клиника»
- Клиника «ЛМС» (Фирма «Будь Здоров»)
- Клиника «Санаре»
- Клиника «Семейный Доктор» (Флотская ул.)
- Клиника «Семейный Медицинский Центр»
- Клиника «См-Доктор» (ООО «Клиника Три Поколения»)
- Медцентр «Европейский»
- Медцентр «Имма»
- Медцентр «Не Болит»

- ООО «Семейный Медицинский Центр»
- ООО «См-Медика»
- «Детский Центр диагностики и лечения имени Н.А. Семашко»
- Клиника «Семейная»
- Клиника «Чудо Доктор»
- Медцентр «Ниармедик Плюс»
- ООО «См-Медика».

