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ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам № 11  

 

1.  Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение составлено на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов СПО по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

1.2. Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПСПО по программам подготовки квалифицированных рабочих  

и служащих с получением среднего общего образования в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

1.3. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

 

2. Организация, порядок и условия проведения промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам при реализации программ среднего общего 

образования в пределах ОПСПО по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 
 

2.1. Промежуточная аттестация по результатам освоения обучающимися программы 

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных зачѐтов (зачѐт с 

оценкой) и экзаменов.  

2.2. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, выбор которой осуществляется 

образовательной организацией . 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме. В качестве 

профильной дисциплины, по которому проводится экзамен в устной форме, образовательным 

учреждением определена  учебная дисциплина  «Физика».  

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

обучающемуся дается 3 астрономических часа (180 минут). 

2.3. По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПСПО проводятся дифференцированные зачеты. 

Дифференцированные зачѐты с учетом специфики учебной дисциплины могут проводиться в 

форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с творческим заданием, 

сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением 

компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других 

формах.   

Конкретные формы проведения дифференцированных зачѐтов определяются 

преподавателем, согласовываются с методической комиссией и фиксируются в программе 

соответствующей учебной дисциплины. 
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2.4. Для проведения экзаменов организуется экзаменационная сессия, которая может 

проводиться концентрировано или рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то экзамены проводятся в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Если промежуточная аттестация проводится концентрировано, то между экзаменами 

предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение 

консультаций или подготовку к экзаменам.  

2.5. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего 

общего образования в техникуме ежегодно создаются экзаменационные, персональный состав 

которых утверждается приказом директора техникума. Методические комиссии (далее – МК) 

осуществляют подготовку экзаменационных материалов, экзаменационные комиссии - 

организацию и проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, прием 

устного экзамена по профильной учебной дисциплине и проверку письменных 

экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов всех экзаменов.  

2.6. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы 

среднего общего образования утверждаются приказом директора техникума и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов. 

2.7. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам общеобразовательного 

цикла ОПСПО по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки их 

проведения. При этом обучающийся (законный представитель) подает заявление на имя 

заместителя директора по учебной работе о переносе сроков экзаменов с указанием причины и 

предоставлением документов, подтверждающих причину переноса экзаменов. 

2.8. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной 

(двум) из дисциплин общеобразовательного цикла ОПСПО и допущенных повторно к 

экзаменам, также предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов по 

соответствующей дисциплине (в том же году).  

2.9. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются приказом директора 

техникума. 

2.10. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

(если экзаменационная сессия проводится концентрировано) должно быть составлено таким 

образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, не 

менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).  

2.11. Обучающиеся являются для прохождения аттестации без учебников и учебных 

пособий. Работа выполняется учащимися на бумаге со штампом образовательной организации, 

которая выдается каждому аттестуемому.  

Письменная работа может быть выполнена первоначально на черновике. Обучающиеся, 

выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком аттестационной комиссии и 

уходят из аудитории; не закончившие работу в отведенное время, сдают ее неоконченной. 

Работы, выполненные на бумаге без штампа образовательной организации, считаются 

недействительными. 

Обучающиеся на письменной аттестации могут выходить из аудитории на 3—5 минут 

только с разрешения членов аттестационной комиссии, при этом на черновике записывается 

время выхода и возвращения в аудиторию.    

2.12. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому языку 

и математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

по соответствующей учебной дисциплине базового уровня.  

2.13. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов 

(русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их выполнения 

разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях МК , утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
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2.14. При составлении экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов 

по русскому языку и по математике в форме тестирования или контрольной работы 

формируются две части: обязательная, в которую включаются задания минимально 

обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно для получения 

удовлетворительной оценки, и дополнительная часть с более сложными заданиями, выполнение 

которых позволяет получить оценку 4 или 5, а также критерии оценивания результатов для 

получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5).  

2.15. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по профильной 

учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПСПО разрабатывается с учетом 

требований к подготовке выпускников, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной дисциплине базового 

уровня и соответственно примерной программой по этой общеобразовательной дисциплине. 

Порядок согласования установлен в п. 3.14. 

2.16. Оценки по результатам проверки выполнения письменных аттестационных работ 

по русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые представляются 

вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время 

проведения экзамена. Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по 

окончании проверки письменных работ, на которую отводится до 10 дней. 

2.17. При проверке письменных аттестационных работ ошибки подчеркиваются. В 

работе по русскому языку указывается отдельно количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Если проверка не окончена, то работы сдаются на 

хранение заместителю директора по учебной работе. 

Каждый обучающийся после проверки его письменной работы, выставления 

аттестационной оценки имеет право ознакомиться с итогами проверки своей работы. 

Организация показа письменных работ обучающимся возлагается на председателя 

аттестационной комиссии. 

2.18. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных дисциплин при 

сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов).  

2.19. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки. 

Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной учебной 

дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПСПО, по которым проводились дифференцированные зачеты, 

определяются как итоговые оценки. После проведения аттестации (в устной или письменной 

форме) итоговые оценки записываются в протокол аттестации и зачетные книжки 

обучающихся. Оценки выставляются цифрой и прописью: «5» — отлично, «4» — хорошо, «3» 

— удовлетворительно. 

2.20. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по которой 

сдавался экзамен и положительные итоговые оценки по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПСПО свидетельствуют о том, что обучающийся освоил 

программу среднего общего образования. 

 

3. Допуск обучающихся к экзаменам  по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

3.1.  Вопрос о допуске обучающихся к экзаменам по дисциплинам 

общеобразовательного цикла обсуждается на педагогическом совете техникума. 

3.2. К экзаменам  допускаются обучающиеся, успевающие по всем учебным 

дисциплинам соответствующего курса обучения.  Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки «2» и «1» по одному-двум дисциплинам, выносимым на 

аттестацию, проходят аттестацию по этим дисциплинам в сроки, установленные для повторной 

аттестации. 



 4 

3.3. Обучающиеся, допущенные к прохождению аттестации, но имеющие 

неудовлетворительные годовые оценки «2» или «1» не более чем по двум дисциплинам 

теоретического обучения, по которым не проводится экзамен, получают по этим дисциплинам 

индивидуальные учебные задания и сдают по этим дисциплинам зачеты в установленные сроки. 

3.4. Кураторы групп знакомят обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) с 

настоящим Положением не позднее, чем за две недели до начала аттестации, с составлением 

протоколов и росписями обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) об ознакомлении. 

 

4. Освобождение обучающихся от прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам 

 

4.1. Обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, могут быть освобождены от 

прохождения аттестации по общеобразовательным дисциплинам по состоянию здоровья в 

порядке исключения. В этом случае итоговые оценки выставляются на основании годовых с 

учетом уровня фактической подготовки обучающихся. 

4.2. Обучающимся, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее 

окончания, решением администрации техникума разрешается сдавать оставшиеся экзамены со 

своей группой, а пропущенные в другие сроки. 

4.3. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки возможны на ос-

новании представленных образования следующих документов: 

 - медицинского заключения комиссии учреждения здравоохранения, обслуживающего 

данное образовательное учреждение, заверенное печатями; 

 - выписки из решения педагогического совета техникума  с ходатайством об 

освобождении обучающегося от прохождения аттестации; 

 - ведомости полугодовых и годовых оценок по всем дисциплинам за данный курс 

обучения; 

 - справки об оценках, полученных учащимися на аттестации (если частично проходил 

аттестацию и в ходе ее заболел). 

4.4. От прохождения аттестации освобождаются кандидаты и участники международных 

олимпиад и турниров по общеобразовательным дисциплинам, если их проведение или 

подготовка к ним совпадает по срокам с аттестационным периодом в техникуме.  

4.5.  В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, призыв на службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и т.д.) образовательным учреждениям с разрешения 

вышестоящего органа управления образованием предоставляется право, по просьбе 

обучающихся, их родителей  (лиц, их заменяющих), проводить аттестацию раньше указанного 

срока и решать вопрос о переводе и выпуске обучающихся. 

 

5. Порядок проведения повторной аттестации 

 

5.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся,  получивших 

неудовлетворительные оценки на экзаменах по общеобразовательным дисциплинам, а также 

для тех, кто был допущен до аттестации с неудовлетворительными оценками. 

5.2. Обучающиеся повторную аттестацию по общеобразовательным дисциплинам 

проходят до 1 октября следующего года. 

В эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности держать ее 

вместе с группой из-за болезни или по другим уважительным причинам. 

5.3. Повторная аттестация в письменной форме проводится по темам и текстам, 

составляемым специально для них. 

5.4. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в техникуме, кураторы 

групп знакомят с ним обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

Для обучающихся, которые проходят повторную аттестацию, организуются групповые и 

индивидуальные занятия и консультации.  
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   5.5. По окончании повторной аттестации педагогический совет техникума  обсуждает 

итоги и принимает решения о переводе обучающихся на следующий курс или отчислении. 

Решение совета педагогического совета техникума  утверждается приказом директора, 

который в течение трех дней доводится до сведения  обучающихся, их родителей (лиц, их 

заменяющих). 

 

 

 

 

 

Разработчики:   

Заместитель директора по ОД   Г.В. Литвинцева 

методист  С.И. Щербакова 

Рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета «20» июня 2014 года 
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Приложение 2 

к приказу от 18.07.94 № 268/146 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

заболеваний, которые могут явиться основанием для освобождения выпускников 

общеобразовательных учреждений от итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

№ по 

классификаци

и болезней 

Диагноз Срок освобождения от аттестации 

3.  002 Брюшной тиф или паратиф В течение 1 – 3 мес. после выписки 

из стационара по заключению  

специалиста 

4.  005.1 Ботулизм Не менее года после выписки из 

стационара при стойкой 

неврологической симптоматике и  

 1 – 3 мес. при благополучном 

исходе по заключению специалиста 

5.  010-018 Туберкулез (лица, состоящие на 

диспансерном учете по I, II, УА, УБ 

группам) 

Постоянно 

 

6.  023 Бруцеллез  По заключению специалиста 

7.  036 Менингококковая инфекция В течение 1 – 3 мес. после выписки 

из стационара по заключению  

невропатолога 

8.  045 Полиомиелит 

Отдаленные последствия 

полиомиелита 

В течение 1 – 3 мес. после выписки 

из стационара по заключению  

специалиста 

9.  046 Медленные вирусные инфекции 

центральной нервной системы 

По заключению  невропатолога 

10.  047 - 049 Менингиты и другие заболевания 

центральной нервной системы 

вирусной этиологии 

В течение 1 – 3 мес. после 

перенесенного заболевания по 

заключению  невропатолога 

11.  032, 033, 034, 

052, 055, 056, 

072, 008, 009 

Детские инфекционные заболевания 

тяжелой формы 

В течение 1 – 3 мес. после 

выздоровления по заключению  

специалиста 

12.  062-064 Вирусные энцефалиты В течение 3 – 6 мес. после выписки 

из стационара и далее по 

заключению  специалиста 

13.  070 Вирусный гепатит: 

- острый 

 

- хронический 

   

- В течение 1 – 3 мес. после 

выписки из стационара 

- строго индивидуально по 

заключению гепатолога 

14.  075 Инфекционный мононуклеоз 

(тяжелое течение) 

До 1 мес. после выписки из 

стационара и по заключению 

инфекциониста 

15.  140-199 Злокачественные новообразования Постоянно  

16.  200-208 Злокачественные новообразования 

лимфатической и кроветворной 

тканей (лейкозы, лимфомы, 

лимфогрануломатоз, гистоцитозы) 

Постоянно  
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17.  212.0 Доброкачественные 

новообразования полостей носа, 

среднего уха и придаточных пазух 

при рецидивирующем 

злокачественном течении, включая 

юношескую ангиофиброму 

Постоянно  

18.  213.0 Костей черепа и лица после 

обширных резекций 

Постоянно 

19.  213.1 Костной нижней челюсти после 

обширной резекции 

Постоянно 

20.  224.1 Состояния после экзентрации 

орбиты 

Постоянно 

21.  226 Доброкачественные 

новообразования щитовидной 

железы 

До излечения 

22.  227 Доброкачественные 

новообразования других 

эндокринных желез и родственных 

структур 

До излечения 

23.  242.0 Зоб токсический диффузный 

(средней и тяжелой формы) 

Состояние после субтотальной 

резекции щитовидной железы по 

поводу токсического диффузного 

зоба 

Постоянно  

 

 

6 мес. после операции по 

заключению эндокринолога 

24.  243-244 Врожденный и приобретенный 

гипотереоз 

Постоянно 

 

25.  250 Сахарный диабет Постоянно 

26.  252.0 Гиперпаратиреоз (первичный, МЭН-

синдром I и II т.) 

До излечения 

27.  252.1 Гиперпаратиреоз Постоянно 

28.  253 Болезни гипофиза и нарушения 

гипоталамо-гипофизарной регуляции 

средне-тяжелой и тяжелой формы 

Постоянно 

29.   В том числе гипоталамический 

синдром пубертатного периода, 

средне-тяжелая и тяжелая формы с 

артериальной гипертензией 

Постоянно 

30.  255 Болезни надпочечников Постоянно 

31.  277 Поражение бонхолегочной системы 

врожденного и наследственного 

характера с хроническим течением 

(муковисцидос, альвеолиты, другие 

диссеминированные заболевания 

легких) 

Постоянно 

32.  279 Первичный иммунодефицит 

Аутоиммунный полигландулярный 

синдром 

Постоянно 

33.  282 Наследственные гемалитические 

анемии 

Постоянно 

34.  284 Апластическая анемия Постоянно 

35.  286 Гемофилия и другие наследственные Постоянно 
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нарушения свертываемости крови 

36.  287 Тромбоцитопеническая пурпура и 

другие геморрагические состояния 

В течение 2 лет полной ремиссии 

после перенесенного заболевания 

по заключению гематолога 

37.  295-299 Психозы различной этиологии в 

стадии обострения 

Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

психиатра 

38.  300-301 Невротические расстройства, 

психопатии и другие психические 

расстройства непсихического 

характера в стадии декомпенсации 

Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

психиатра 

39.  307.0 Заикание тяжелая форма Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

психиатра 

40.  307.2 Тики в стадии обострения Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

психиатра 

41.  320 Бактериальный менингит До 3 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

невропатолога 

42.  321 Менингиты, вызываемые другими 

возбудтителями 

До 3 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

невропатолога 

43.  322 Менингиты неуточненной 

этиологии, в т.ч. асахноидит с 

периодическими обострениями и 

снижением работоспособности 

До 3 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

невропатолога 

44.  323 Энцефалит, миелит и 

энцефаломиелит 

До 3 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

невропатолога 

45.  330-377 Наследственные дегенеративные 

болезни ЦНС при наличии глубоких 

и стойких нарушений 

Вегето-сосудистые дистонии средне-

тяжелая и тяжелая формы 

Строго индивидуально, 

заключение невропатолога или 

психиатра 

46.  340-344 Другие болезни центральной 

нервной системы 

Строго индивидуально, 

заключение невропатолога или 

психиатра 

47.  345 

(310.13) 

Эпилепсия с частыми обострениями Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

невропатолога или психиатра 

48.  350-359 Болезни периферической неврной 

системы при наличии глубоких и 

стойких нарушений движений, 

чувствительности и трофики 

Строго индивидуально при 

обязательном заключении 

невропатолога 

49.  361 ч Отслойка сетчатки Постоянно 

50.  362-363 Заболевания сетчатки и сосудистой 

оболочки глаза: воспалительные и 

дистрофические 

Постоянно 

51.  950 Заболевания сетчатки 

посттравматические 

Постоянно 

52.  365 Глаукома  Постоянно 
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53.  367.1 Миопия – высокая прогрессирующая 

близорукость с дистрофическими 

изменениями на глазном дне, с 

ингредиентом прогрессирования за 

последний год выше 1.0 диоптрии 

Постоянно 

54.  367.2 Астигматизм гиперметронический 

выше 3.0 диоптрий, астигматизм 

миопический выше 4.0 диоптрий, не 

коррегирующийся очковыми 

стеклами и с астенопическими 

явлениями 

Постоянно 

55.  372.1 Хронический конъюнктивит 

(весенний конъюнктивит) 

Не менее месяца после стихания 

процесса по заключению окулиста 

56.  377.1 

377.4 

Болезни зрительного нерва, 

частичная атрофия, неврит 

Постоянно 

57.  379.3 Афракия и другие нарушения 

хрусталика 

Постоянно 

58.  393-398 Хронические ревматические болезни 

сердца 

Постоянно 

59.  401-404 

(410-414) 

Гипертоническая болезнь Постоянно 

60.  435 Выраженные вазовегетативные 

нарушения сосклонностью к 

ангиоспазмам, сосудистым кризам, 

обморочным состояниям и другими 

тяжелыми проявлениями вазопатии 

Постоянно 

61.  446 Узелковый периартериит и сходные 

состояния 

Постоянно 

62.  458 Гипотонии  Индивидуально при заключении 

педиатра и невропатолога 

63.  487 Грипп, тяжелые гипертонические 

формы 

В течение 1 – 3 мес. от начала 

заболевания по заключению  

невропатолога 

64.  493 Бронхиальная астма тяжелое течение Постоянно  

65.  492, 494, 496, 

510, 511, 512, 

513, 515, 518, 

519 

Операции на легких и средостепении 

в связи с болезнями органов дыхания 

Не менее 3 мес. после операции по 

заключению хирурга 

66.  530-534, 537, 

556, 557,  

560-578 

Операции в связи с болезнями 

органов желудочно-кишечного 

тракта, пищевода, брюшины, печени, 

желчного пузыря, поджелудочной 

железы 

В течение 3 мес. после выписки из 

стационара по заключению хирурга 

67.  580 Острый гломерулонефрит 6 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

специалиста 

68.  582 Хронический гломерулонефрит с 

рецедивирующим течением 

Постоянно  

69.  585 Хроническая почечная 

недостаточность от  II ст. до 

терминальной 

Постоянно 

70.  590-599 Состояние после операции по поводу Не менее 2 мес. после операции 
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болезней мочевыделительной 

системы 

71.  691-692 Распространенная форма 

атопического контактного дерматита 

и другие формы экземы 

(нейродермиты) 

В течение  3 мес. после 

наступления ремиссии 

72.  693 Дерматиты, вызванные веществами, 

принятыми внутрь 

В течение  1 мес. после 

наступления ремиссии 

73.  694 Буллезные дерматозы (дерматоз 

Дюрянга, буллезный пенфигоид и др. 

формы) 

В течение  3 мес. после 

наступления ремиссии 

74.  695.0, 695.1, 

695.9 

Эритематозные состояния В течение  1 мес. после 

наступления ремиссии 

75.  757.1, 757.3, 

757.9 

Врожденные аномалии наружных 

покровов 

В течение  3 мес. после 

наступления ремиссии 

76.  696 Псориаз в стадии обострения В течение  3 мес. после стихания 

процесса 

77.  710.0 Системная красная волчанка Постоянно  

78.  714 Ревматоидный артрит и другие 

воспалительные полиартропатии 

Постоянно  

79.  714.9 Хронический неспецифический 

полиартрит, часто обостряющийся и 

с нарушением функции органов 

движения 

Постоянно 

80.  745-747 Врожденные аномалии сердца и 

состояния после операции по поводу 

врожденного порока развития 

Строго индивидуально по 

заключению кардиохирурга или 

кардиоревматолога 

81.  800-809 Переломы черепа, позвоночника и 

костей туловища 

6 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

специалиста 

82.  810-819 Переломы костей верхних 

конечностей 

1 мес. после снятия гипса 

83.  820-829 Переломы костей нижних 

конечностей 

2-3 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

специалиста 

84.  850-854 Внутричерепные травмы, за 

исключением травм с переломом 

черепа 

От 3 до 6 мес. после выписки из 

стационара по заключению 

невропатолога, нейрохирурга 

85.  555.9 Болезнь Крона Постоянно 

 

 


