Класс 44
Медицинские услуги
Ветеринарные услуги
Услуги в области гигиены и косметики для людей и животных
Услуги в области сельского хозяйства, аквакультуры, огородничества и лесоводства
Аренда животных для садоводства
Аренда ульев
Аренда хирургических роботов
Бани общественные для гигиенических целей
Бани турецкие
Больницы
Ваксинг депиляция восковая
Восстановление лесных массивов
Выращивание растений
Дезинтоксикация токсикоманов реабилитация пациентов с наркотической зависимостью
Дизайн ландшафтный
Диспансеры центры здоровья
Дома с сестринским уходом
Изготовление венков [искусство цветочное]
Имплантация волос
Консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями
Консультации по вопросам выращивания винограда
Консультации по вопросам фармацевтики
Лечение гомеопатическими эссенциями услуги в области ароматерапии
Лечение с помощью животных [зоотерапия]
Логопедия услуги по исправлению дефектов речи
Маникюр
Массаж
Обследование медицинское скрининг
Огородничество
Ортодонтия услуги ортодонтические
Осеменение искусственное
Парикмахерские
Пирсинг
Помощь акушерская
Помощь ветеринарная
Помощь зубоврачебная стоматология
Помощь медицинская
Помощь паллиативная
Посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов
Приготовление фармацевтами лекарств по рецептам
Прокат медицинского оборудования
Прокат приборов для укладки волос
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
Советы по вопросам здоровья
Советы по диете и питанию
Составление цветочных композиций
Татуирование
Терапия мануальная [хиропрактика]
Уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства
Уничтожение сорняков
Услуги бальнеологических центров
Услуги банка человеческих тканей
Услуги в области аквакультуры
Услуги в области виноградарства
Услуги визажистов
Услуги домов для выздоравливающих
Услуги домов отдыха
Услуги медицинских клиник
Услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые
медицинскими лабораториями
Услуги медсестер на дому
Услуги нетрадиционной медицины
Услуги оптиков
Услуги питомниковедов
Услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и
лесного хозяйства
Услуги по оплодотворению в пробирке услуги по экстракорпоральному оплодотворению
Услуги психологов
Услуги саун
Услуги соляриев
Услуги телемедицины
Услуги терапевтические
Уход за больными
Уход за газонами
Уход за животными
Уход за комнатными животными
Физиотерапия
Хирургия пластическая
Хирургия растений
Хосписы

