Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с
01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с
Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по
патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56,
зарегистрированным

в

Министерстве

юстиции

Российской

Федерации

08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление
от 21.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по
свидетельству №295625, поданное ЗАО «Торговые дома «НЕВИС», Россия
(далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.
Комбинированный товарный знак со словесным элементом «FRAUTEST»
по заявке №2004718117/50 с приоритетом от 11.08.2004 зарегистрирован в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее - Госреестр) 19.09.2005 за №295625 на имя Общества с
ограниченной ответственностью «БИ-СЕРВИС», 113556, Москва, ул.Фруктовая,
3А, в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных
в перечне свидетельстве. Срок действия регистрации до 11.08.2014. В
дальнейшем были внесены изменения в Госреестр, относящиеся к регистрации
товарного знака №295625, а именно в части изменения юридического адреса
правообладателя
СЕРВИС»,

на Общество с ограниченной ответственностью «БИ-

115597,

Москва,

Гурьевский

пр-д,

д.27,

корп.2

(далее

-

правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №295625 является комбинированным,
включающим в свой состав словесный элемент «FRAUTEST», выполненный
буквами латинского алфавита. Справа от слова размещены буквы «ТМ». Слева
от слова - изобразительный элемент в виде изображения двух девушек.
Правовая охрана предоставлена в темно-желтом, желтом, сиреневом, темносиреневом, черном цветовом сочетании.
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В Палату по патентным спорам 26.01.2009 поступило заявление о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству
№295625 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,
предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя (ул.Фруктовая, 3А, комн. правления, Москва,
113226), а также в его адрес для переписки (ППФ «ЮС», С.В.Ловцову, а/я 184,
Москва, 125009) в установленном порядке были направлены уведомления о дате
заседания коллегии Палаты по патентным спорам.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим
заявление, был скорректирован перечень товаров и услуг, в отношении которых
подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
№ 295625, а также представлены копии документов, свидетельствующие о его
заинтересованности в подаче заявления в отношении части товаров 01, 05 и
услуг 35 классов МКТУ.
Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам
представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве
доказательств использования комбинированного товарного знака со словесным
элементом «FRAUTEST» по свидетельству № 295625 были приложены следующие
копии документов:
- лицензионный договор № 0202-09 от 02.02.2009 на 4 л. [1];
- договор № 1001-06 от 10.01.2006 и приложения №1, №2, №3 к нему на
5 л. [2];
- договор поставки №666 от 24.04.2008 на 3 л.[3];
- товарная накладная №45631 от 23.12.2008 на 2 л. [4];
- распечатки из Интернет на 6 л. [5];
- распечатки из журналов на 10 л. [6];
- образцы товара «тест на беременность» 2шт. [7];
- рекламная продукция (календарь, полиэтиленовый пакет) [8];
- выписка из ЕГРЮЛ № 289927/2006 от 06.09.2006 на 29 л. [9].
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Представленные документы, по мнению правообладателя, доказывают
использование товарного знака по свидетельству № 295265 в отношении
товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по
патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от
21.01.2009 ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 21.01.2009 включает Закон
Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и
дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,
введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон) и указанные выше Кодекс и
Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного
знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или
лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора
в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака
в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при
демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской
Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака
на товарах и (или) их упаковке.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного
знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части
товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован,
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех
лет

после

его

государственной

регистрации.

Заявление

о

досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования
может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по
истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого
заявления товарный знак не использовался.
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На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использования товарного знака
признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право
предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей
1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного
знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного
знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса за
исключением

случаев,

когда

соответствующие

действия

не

связаны

непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование
товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его
различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную
товарному знаку.
Доказательства

использования

товарного

знака

представляются

правообладателем.
С учетом даты (21.01.2009) подачи заявления период времени, за который
правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему
товарного знака, составляет с 21.01.2006 по 20.01.2009, включительно.
Анализ представленных материалов показал следующее.
Представленные

правообладателем

экземпляры

продукции

[7]

и

материалы [6], содержат сведения о том, что производителем товаров «тесты
для

беременности»,

маркируемых

словесным элементом «FRAUTEST»,

комбинированным

обозначением

со

является компания Хьюман ГмбХ

(Германия). Документов, свидетельствующих о взаимоотношениях между
правообладателем,

ООО

«БОЛЕАР

МЕДИКА»

и

данной

компанией

представлено не было. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не
усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по
свидетельству № 295625 непосредственно правообладателем или третьим
лицом,

осуществляющим

использование

данного

товарного

знака

под

контролем правообладателя, в отношении товаров.
Документы [5] не содержат указаний на правообладателя и не могут быть
соотнесены с конкретной датой, что не позволяет идентифицировать связь
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«товар-товарный знак-производитель» и учесть эти материалы в качестве
доказательств использования знака по свидетельству № 295625.
Документ [1] не может быть учтен в рамках рассмотрения заявления от
21.01.2009, поскольку регистрация лицензионного договора была осуществлена
18.03.2009, то есть после даты подачи заявления.
Материалы [1-4] также не могут служить доказательством использования
товарного знака по свидетельству №295625, поскольку отсутствуют сведения об
их исполнении и, следовательно, они не могут быть приняты коллегией как
доказательства реального введения товаров в гражданский оборот или реального
оказания услуг.
Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о
действительном

производстве

и

введении

в

гражданский

оборот

правообладателем товаров 05 класса «тесты для определения беременности»
под товарным знаком по свидетельству №295625 и оказания услуг под этим же
обозначением.
В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне
свидетельства № 285625, правообладателем доказательств использования
рассматриваемого товарного знака представлено не было.
В

Палату

по

патентным

спорам

20.04.2009

представителем

правообладателя было представлено особое мнение.
Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, Палата по
патентным спорам отмечает следующее.
Согласно особому мнению, использование оспариваемого товарного знака
осуществлялось ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА», который согласно документам [57] является импортером продукции Хьюман ГмбХ (Германия). Документов,
подтверждающих вывод особого мнения о том, что маркировка продукции
осуществлялась непосредственно ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» материалы заявки
не содержат, в связи с чем не представляется возможным оценить
взаимоотношения ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» и Хьюман ГмбХ (Германия).
Что касается положений лицензионного договора [1], которые позволяют
распространить его действие на правоотношения, возникшие ранее и имевшие
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место быть в 2008 году, то следует отметить, что регистрация его в Роспатенте
произведена позднее даты подачи заявления, в связи с чем не представляется
возможным квалифицировать действия

ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» как

лицензиата,

знака

а

признать

осуществляющим

использование

использование

товарного

им
знака

как

иным

под

лицом,

контролем

правообладателя в отношении услуг, не представляется возможным в силу
отсутствия сведений о выполнении как

лицензионного договора [1], так и

договора [2] в части произведенной оплаты.
Материалы дела также не содержат данных, позволяющих прийти к
выводу,

что

реклама

в

аптеках,

женских

консультациях,

журналах

производилась ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА».
Довод о том, что правообладатель и ООО «БОЛЕАР-МЕДИКА» являются
компаниями одного холдинга является недостаточным для вывода об
использовании товарного знака по свидетельству № 295625, поскольку из
представленных документов не ясно, какое отношение данные лица имели к
продукции иного лица, а именно Хьюман ГмбХ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 21.01.2009 и досрочно прекратить
правовую охрану товарного знака по свидетельству № 295625 частично,
сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:
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Форма № 81.1

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“

(591)
тёмно-жёлтый, жёлтый, сиреневый, тёмно-сиреневый, чёрный

(511)
01 - агар-агар, азот; актиний; алкалоиды; альгаробилла [дубильное
вещество]; альгинаты [желатинирующие или вспучивающие препараты] [за
исключением пищевых]; альдегид кротоновый; альдегидаммиак; альдегиды;
америций; амилацетат; аммиак [летучая щелочь]; аммиак жидкий безводный;
аммиак; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива
двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антистатики [за исключением
бытовых]; антифризы; аппреты для текстильных изделий; аргон; арсенат свинца;
астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы
необработанный; ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды
энологические [химические препараты, используемые при производстве вин];
бальзам из гурьюна для изготовления олиф, лаков; барий; бариты; белки
животные или растительные необработанные; белки животные необработанные;
белки йодистые; белки солодовые; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для
химических целей; биоксалат калия; бихромат калия; бихромат натрия; бокситы;
бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для
диазокопирования;

бумага

сенсибилизированная;

для

бумага

светокопий;

бумага

фотометрическая;

селитренная;
бура;

бумага
вещества

агглютинирующие для бетона; вещества для газоочистки; вещества для
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консервации фармацевтических препаратов; вещества для матирования; вещества
для отделения и разложения жиров; вещества для предотвращения спускания
чулочной петли; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования;
вещества дубильные; вещества клеящие природные; вещества поверхностноактивные; вещества подслащивающие искусственные [химические препараты];
вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие
для литейного производства; вещества химические для вспенивания бетона;
вещества химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления
красок; вещества химические для консервирования пищевых продуктов; вещества
химические для разжижения крахмала обесклеивающие; вещества химические
для самозащиты; вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества,
способствующие сохранению семян; вискоза; висмут; висмут азотистокислый для
химических целей; витерит; вода дистиллированная; вода морская [для
промышленных целей]; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода
тяжелая; водород; водоросли морские [удобрения]; гадолиний; газопоглотители
[химически активные вещества]; газы защитные для сварки; газы отвержденные;
газы-носители для аэрозолей; галлат висмута основной; галлий; гамбир
[дубильное вещество]; гелий; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; глазури
для керамики; гликоли; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды;
глицерин; глюкоза; глюкозиды; гольмий; гормоны для ускорения созревания
фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; графит
для промышленных целей; гуано; гумус; декстрин [шлихта]; детергенты;
дефолианты; диамид; диастазы; диатомит; диоксид марганца; диоксид титана;
диоксид углерода [сухой лед]; диоксид циркония; диспергаторы для масел;
диспергаторы для нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий; дихлорид олова;
добавки для бензина очищающие; добавки керамические, используемые при
обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для буровых растворов;
добавки химические для инсектицидов; добавки химические для моторного
топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит; древесина дубильная;
европий; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных
целей; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для
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гидравлических

систем;

жидкости

для

десульфатирования

электрических

аккумуляторов; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных
целей; жидкость направляющая рабочая; жидкость трансмиссионная; замазки
восковые для прививки деревьев; замазки для трещин в деревьях [лесное
хозяйство]; замедлители для ядерных реакторов; земли редкие; земли щелочные;
земля диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; известь
хлорная; изотопы для промышленных целей; ионообменники [химия]; иттербий;
иттрий; йод; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных
металлов; казеин; каинит; калий; калий щавелевокислый кислый; калифорний;
камедь сенегальская; камень винный [за исключением используемого для
фармацевтических целей]; камфора; карбид кальция; карбиды; карбонат кальция;
карбонат

магния;

карбонаты;

карбюризаторы

[металлургия];

кассиопий

[лютеций]; катализаторы; катализаторы биохимические; катеху [дубильный
экстракт]; каустики; каучук жидкий; квасцы; квасцы алюминиево-аммониевые;
квасцы

алюминиевые;

квасцы

хромовые;

квебрахо;

кетоны;

кинопленки

сенсибилизированные неэкспонированные; кислород; кислота азотная; кислота
антраниловая; кислота бензойная; кислота борная; кислота винная; кислота
вольфрамовая;

кислота

галловая

для

производства

чернил;

кислота

галлодубильная [танин]; кислота дубильная; кислота йодноватая; кислота
карболовая; кислота лимонная; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота
надсерная; кислота олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая;
кислота салициловая; кислота себациновая; кислота серная; кислота сернистая;
кислота соляная; кислота стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная;
кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота холевая; кислота
хромовая; кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты
жирные; кислоты мышьяковистые; кислоты неорганические; клеи для афиш; клеи
для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для ремонта
разбитых изделий; клеи природные [за исключением канцелярского или бытового
клея]; клеи промышленные; клей рыбий, за исключением канцелярского,
пищевого или бытового клея; клейковина [клей природный], за исключением
канцелярского или бытового клея; коагулянты; коллодий; компост; консерванты
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для пива; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное;
крахмал; крахмальный клейстер [клей], за исключением канцелярского или
бытового клея; кремний; креозот для химических целей; криптон; ксенон; кюрий;
лантан; лецитин [сырье]; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи;
масла для обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее
изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; масло хлорированное
антраценовое для защиты растений; масса бумажная; масса древесная; мастика
для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики для шин; материалы для
абсорбции масел синтетические; материалы керамические в виде частиц для
использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие
[необработанные

пластмассы];

материалы

вещества]; материалы фильтрующие

фильтрующие

[неорганические

[растительные вещества]; материалы

фильтрующие [химические вещества]; медный купорос; металлоиды; металлы
щелочноземельные;

металлы

щелочные;

метан;

метилбензол;

мука

для

промышленных целей; мука из тапиоки; мука картофельная для промышленных
целей; мыла металлические; мышьяк; мягчители; мягчители для кожи [за
исключением

масел];

натрий;

натрия

гипохлорит;

нафталин;

нашатырь;

нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат урана;
нитраты; окислители [химические добавки для моторного топлива]; окись азота;
окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы;
оксид хрома; оксиды кобальта; оксиды ртути; оливин [химический препарат];
орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители
для виноградного сусла; осветлители для текстильных изделий; осветлители и
консерванты для пива; ослабители фотографические; основания [химические
вещества]; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; отбеливатели для
органических веществ; пектины для использования в фотографии; пербораты
натрия; перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода;
персульфаты;

перхлораты;

песок

формовочный;

пластизоли;

пластинки

сенсибилизированные для офсетной печати; пластификаторы; пластмассы
необработанные;

пленки

сенсибилизированные

рентгеновские

неэкспонированные; плутоний; подложки для выращивания без почвы [сельское
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хозяйство]; полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений;
празеодим; предохранители для каучука; предохранители для кирпичной или
каменной кладки [за исключением красок и масел]; предохранители для цемента
[за исключением красок и масел]; предохранители для черепицы [за исключением
красок и масел]; препараты бактериальные; препараты бактериологические;
препараты бактериологические для ацетификации; препараты биологические;
препараты вулканизирующие; препараты для восстановления грампластинок;
препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для
закалки металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для
затемнения стекла или эмалей; препараты для отделения и отклеивания;
препараты для отпуска [отжига] металлов; препараты для предотвращения
потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты
для придания водонепроницаемости цементу [за исключением красок]; препараты
для регулирования роста растений; препараты для составов, препятствующих
закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной промышленности,
используемые при валянии; препараты для удаления накипи [за исключением
используемых для бытовых целей]; препараты для фотовспышек; препараты для
цинкования;

препараты

для

чистовой

обработки

стали;

препараты

для

шлихтования; препараты из животного угля; препараты из микроорганизмов;
препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезвоживающие;
препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах;
препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для масел; препараты
обесцвечивающие для промышленных целей; препараты промышленные для
тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для ускорения
процесса приготовления пищевых продуктов; препараты с микроэлементами для
растений;

препараты

увлажняющие,

увлажняющие

используемые

при

для

текстильных

крашении;

используемые

при

отбеливании;

препараты

фильтрующие

для

промышленного

целей;

препараты

увлажняющие,

ферментативные;

производства

препараты

напитков;

препараты
препараты

химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты
винограда от поражения; препараты химические для защиты злаков от головни;
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препараты химические для конденсации; препараты химические для копчения
мяса; препараты химические для научных целей; препараты химические для
облегчения легирования металлов; препараты химические для удаления нагара в
двигателях; препараты, используемые при валянии; препараты, обеспечивающие
экономное использование топлива; препараты, обеспечивающие экономное
использование угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или
каменную кладку [за исключением красок]; препараты, препятствующие
прорастанию семян овощных культур; припои твердые; продукты дистилляции
[перегонки] древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков, побочные;
производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий;
протактиний; протеины необработанные; протравы для металлов; радий для
научных целей; радон; растворители для лаков; растворы антипенные для
аккумуляторов

электрических;

растворы

для

цианотипии;

растворы

для

цинкования; растворы каучука; растворы солей серебра для серебрения; растворы
тонирующие [фотография]; растворы, используемые при бурении; расщепители
химические; реактивы химические; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая; сажа для
промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая; самарий;
сахарин; селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты;
силикаты алюминия; силиконы; скандий; смеси формовочные для изготовления
литейных форм; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные
необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные
необработанные; сода кальцинированная; сода каустическая; соединения бария;
соединения фтора; соли; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли
аммиачные; соли аммония; соли благородных металлов, используемые для
промышленных

целей;

соли

для

гальванических

элементов;

соли

для

консервирования [за исключением используемых для приготовления пищи]; соли
для окрашивания металлов; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция;
соли натрия [химические препараты]; соли необработанные [сырье]; соли
редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие [фотография]; соли
хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; составы
антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий; составы

13

для огнетушителей; составы для охлаждения двигателей транспортных средств;
составы для производства грампластинок; составы для производства технической
керамики; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы
кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы
клейкие для хирургических перевязочных материалов; составы огнестойкие;
составы,

используемые

при

нарезании

[винтовой]

резьбы;

соусы

для

ароматизации табака; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт
нашатырный; спирт этиловый; спирты; средства для обуви клеящие; средства
консервирующие для бетона [за исключением красок и масел]; стекло жидкое
[растворимое]; стронций; сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы; сульфиды;
сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, используемый при
дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат магния];
танины;

тартрат

калия

кислый

[за

исключением

используемого

для

фармацевтических целей]; теллур; тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан;
тетрахлорэтан;

технеций;

тиокарбонилид;

титаниты;

ткань

[полотно]

сенсибилизированная для использования в фотографии; ткань для светокопий;
толуол; топливо для атомных реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант
[трагакант] для промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь
активированный; уголь активированный для фильтров; уголь животный; уголь
костяной животный; уголь кровяной; удобрения; удобрения азотные; удобрения
азотные, содержащие кальций; удобрения для сельского хозяйства; уксус
древесный [подсмольная вода]; уран; усилители химические для бумаги;
усилители

химические

для

каучука

[резины];

ускорители

вулканизации;

ферменты; ферменты для химических целей; ферменты молочные для химических
целей; фермий; ферроцианиды; флюсы для сварки; флюсы для твердой пайки;
формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты [удобрения]; фосфор;
фотобумага; фотобумага самовирирующаяся; фотопластинки; фотопластинки
сенсибилизированные;
сенсибилизированные

фотопластинки

ферротипные;

неэкспонированные;

фотопленки
фотопроявители;

фотосенсибилизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты;
химикаты для лесного хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов,
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инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для матирования стекла; химикаты
для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для
окрашивания стекла и эмалей; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для
отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для
очистки масел; химикаты для очистки радиаторов; химикаты для пайки (сварки);
химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для предотвращения
образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения
оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты
для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для
производства эмали [за исключением пигментов красок]; химикаты для пропитки
кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; химикаты для садоводства и
огородничества [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов]; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов,
гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для удобрения почвы;
химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные для
оживления красок [оттенков]; хладагенты; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид
алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный
для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды; цимол; чернозем;
шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели [химические препараты]; щелочи; щелочи
едкие; элементы радиоактивные для научных целей; эмульгаторы; эрбий; этан;
эфир метиловый простой; эфир серный; эфир этиловый; эфиры гликолей простые;
эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые; эфиры целлюлозы
сложные.
03 - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые;
аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; бруски для
полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин
косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе
для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества
ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла];
вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для
отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода
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туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для усов; воск портновский; воски для
полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гераниол;
грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жидкости
для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола
вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные
декоративные

для

косметических

целей;

ионон

[парфюмерный];

камни

шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния
[абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы
алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления
искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного
дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и
усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет];
кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи;
крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей;
лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски
косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические;
масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона;
масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло
гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло
розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для
косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для
косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла
дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления
оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения;
мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы
косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных
духов; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки
зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное;
полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для
косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические;
препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-
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косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты
для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения
[подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи; препараты для
полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска;
препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях];
препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью;
препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для
сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок;
препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты
для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки;
препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для
чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при
стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки;
ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол;
скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для
отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых
для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные;
составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее,
очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для
бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования;
средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для
перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические;
средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей
косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства
косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и
бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и
медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в
промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей;
средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла];
шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок
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содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из
бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].
05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды
для

фармацевтических

целей;

амальгамы

зубные

из

золота;

амальгамы

стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для
медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей;
ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских
целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для
медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических
целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от
моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата
асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей;
вещества

диетические

радиологические

для

для

медицинских

медицинских

целей;

целей;

вещества

вещества

контрастные

питательные

для

микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут
азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для
фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для
медицинских целей; воды термальные; волокна съедобных растений [не для
употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; газы для
медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин;
гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза
для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для
медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для
ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для
медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного
пользования]; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для
медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для
медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских
целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для
фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных
металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый
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кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей;
камфора

для

медицинских

фармацевтических

целей;

целей;

капсулы

карамельки

для

для

лекарств;

медицинских

капсулы

целей;

для

карандаши

гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические;
кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей;
кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для
медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для
фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских
целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для
ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для
медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового
дерева [репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора
мангрового

дерева

для

фармацевтических

целей;

кора

миробалана

для

фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни
лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских
целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для
фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов
для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лаки для зубов; лакричник для
фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для
медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны
для фармацевтических целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для
фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных
ожогов;

мази

ртутные;

мази,

предохраняющие

от

обморожения,

для

фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от слепней, оводов;
масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для
медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное
для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для
зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков;
материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские;
материалы

хирургические

перевязочные;

медикаменты;

медикаменты

для

ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека;
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медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских
целей; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко
пчелиное

маточное

для

медицинских

целей;

молочные

ферменты

для

фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского
питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для
фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки
клейкие; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные];
напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для
медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка
эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий;
оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные
для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные
[дезинфицирующие

средства];

панталоны

гигиенические

для

страдающих

недержанием; пектины для фармацевтических целей; пеленки гигиенические для
страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для
фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для
фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские;
повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих
компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки
мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские;
порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских
прокладок;

препараты

антидиуретические;

препараты

бактериальные

для

медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских
или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей;
препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для
ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты
ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты
витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя;
препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания
зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские;
препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты для
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очистки воздуха; препараты для расширения бронхов; препараты для стерилизации;
препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для
удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных
животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для
уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых;
препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для
уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов;
препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных
линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные
для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные;
препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или
животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические;
препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для
ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты
химико-фармацевтические;

препараты

химические

для

ветеринарных

целей;

препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки
злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного
винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты
химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для
фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты,
предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники
химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые
для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые
для

медицинских целей; продукты

обработки хлебных злаков,

побочные,

используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки
для трусов гигиенические; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для
фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы
вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских
или

ветеринарных

целей;

резина

для

медицинских

целей;

резина

для

стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репеллент
[окуривание];

репелленты;

репелленты

для

собак;

салфетки,

подушечки
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гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для
медицинских

целей;

сахар

для

медицинских

целей;

сбор

чайный

противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для
фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей;
сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар
для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для
ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для
фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных
ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия
для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных
вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения;
спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей;
спорынья для фармацевтических целей; средства анестезирующие; средства
антисептические;
медицинских

средства

целей;

болеутоляющие;

средства

вяжущие;

средства
средства

вспомогательные
глистогонные;

для

средства

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для
химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в
медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения
паразитов;

средства

для

ухода

за

полостью

рта

медицинские;

средства

жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных;
средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства
моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства против
потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические;
средства противопаразитарные; средства слабительные; средства тонизирующие
[лекарственные

препараты];

средства,

укрепляющие

нервы;

средства,

способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур
бактерий;

стероиды;

гигиенические

для

стрихнин;
женщин;

сыворотки;

тампоны

для

таблетки

нашатыря;

заживления

ран;

тампоны

тимол

для

фармацевтических целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных
целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты хирургические [живые
ткани]; трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей;
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укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фонолы для
фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для
медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для
фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин
для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический;
хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных;
цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи травяные для
медицинских

целей;

чай

для

похудания

медицинский;

эвкалипт

для

фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для
фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые
для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры
сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые
для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яд крысиный; яды; яды
бактериальные; ялапа.
10 - аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для
анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания;
аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура
и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические;
аппаратура

реанимационная;

аппаратура

стоматологическая

электрическая;

аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты
диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в
медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и
установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты
слуховые защитные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи
эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; бутылки детские с
сосками; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры;
губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зажимы хирургические;
затворы для бутылочек с сосками; зеркала стоматологические; зеркала хирургические;
зонды; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для
наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантанты
хирургические; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев;
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инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для
электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы;
капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки для
страдающих недержанием; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа
искусственная для хирургических целей; кольца зубные для облегчения прорезывания
зубов; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для
хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные; костыли; кресла зубоврачебные;
кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для
медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые
медицинские; лампы ультрафиолетовые; ланцеты; линзы глазные для имплантации;
ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; материалы
для наложения швов; матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские,
наполненные водой; матрацы надувные; мебель специальная для медицинских целей;
мешки для воды; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи];
наколенники

ортопедические;

наконечники

для

костылей;

напальчники;

направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические;
ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на
колесах для больных; обувь медицинская; обувь ортопедическая; одежда специальная
для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей;
опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перчатки
для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса для
массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для
медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов
ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви;
подушечки

брюшные;

предотвращения
бессонницы;

подушки

образования
подушки-грелки

для

медицинских

пролежней;

подушки

электрические;

целей;

подушки

надувные;

пояса;

пояса

подушки

для
от

брюшные,

гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические; пояса пупочные;
пояса электрические; презервативы; приборы аэрозольные; приборы для измерения
артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для
массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты
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медицинские;

приборы

и

инструменты

урологические;

приборы

ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для
очистки

полостей

тела;

приспособления

для

перемещения

инвалидов;

приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания
мозолей; простыни стерильные для хирургических целей; простыни хирургические;
протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы
конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом медицинские; пульверизаторы
медицинские; расширители хирургические; рентгенограммы [для медицинских
целей]; респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные;
скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок;
сосуды фармацевтические; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные;
средства противозачаточные нехимические; стетоскопы; столы операционные;
стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические; судна подкладные
медицинские; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви;
термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки дренажные
медицинские; трубки рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые;
устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей;
устройства, работающие на горячем воздухе; фильтры для ультрафиолетовых лучей;
чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические;
чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические;
шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы
маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы
акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды
для медицинских целей; электрокардиографы.
44 - диспансеры; дома отдыха или санатории; клиники; консультации по вопросам
фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж;
парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная;
помощь медицинская; салоны красоты; санатории; служба санитарная; услуги
психологов; уход за больными; уход за животными; уход за комнатными животными;
физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая.

