
Класс 44 

 

Медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и 

животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства. 

Описание 

Класс включает, в основном, медицинский уход, услуги в области гигиены и косметики, оказываемые лицами 

или учреждениями людям и животным; услуги, относящиеся к областям сельского хозяйства, огородничества 

и лесоводства. 

К классу относятся: 

 услуги в области медицинского анализа, относящиеся к лечению людей (такие как 

рентгенологическое обследование и анализы крови); 

 услуги по искусственному осеменению; 

 фармацевтические консультации; 

 разведение животных; 

 услуги, относящиеся к области выращивания садовых растений; 

 услуги по составлению композиций из цветов и садовому дизайну. 

К классу не относятся, в частности: 

 уничтожение паразитов (за исключением сельского хозяйства, огородничества и лесоводства (кл. 37); 

 услуги по установке и ремонту ирригационных систем (кл. 37); 

 услуги санитарного транспорта (кл. 39); 

 убой скота и изготовление чучел (кл. 40); 

 рубка, валка и распиловка леса (кл. 40); 

 дрессировка животных (кл. 41); 

 клубы здоровья (кл. 41); 

 научные исследования для медицинских целей (кл. 42); 

 пансионаты для животных (кл. 43); 

 дома отдыха для престарелых (кл. 43). 

Услуги: 

Бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; дезинтоксикация токсикоманов; 

реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома отдыха 

или санатории; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; 

консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; мануальная 

терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь 

акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; посадка 

деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского 

оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; 

разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным 

способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; 

санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; 

уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги 

бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги 

визажистов; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в 

пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги; услуги саун; услуги соляриев; услуги 

телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; услуги 
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психологов; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; 

физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы; центры здоровья. 

 


