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86 Деятельность в области здравоохранения 

Эта группировка включает: 
- деятельность диагностических стационаров и больниц, общих или 
специализированных, хирургических, психиатрических и 
наркологических лечебниц, санаториев, профилакториев, частных 
медицинских лечебниц, интернатов, психиатрических клиник, 
центров реабилитации, лепрозориев и прочих организаций 
здравоохранения, которые имеют жилые помещения и проводят 
диагностику, обеспечивают лечение стационарных больных с 
любыми медицинскими показаниями 
Эта группировка также включает: 
- медицинские консультации и лечение в области общей и 
специализированной медицины терапевтами, врачами-специалистами 
и хирургами; 
- предоставление услуг по общей или специализированной 
зубоврачебной практике и ортодонтической деятельности; 
- деятельность по охране здоровья человека вне деятельности 
больниц или практикующих врачей, предоставляемой 
парамедицинскими специалистами, которые имеют юридические 
права на лечение пациентов 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 
Эта группировка включает: 
- деятельность лечебно-профилактических организаций, включая 
деятельность районных, городских и областных больниц, 
специализированных больниц: психиатрических, наркологических, 
инфекционных, госпиталей, амбулаторно-поликлинических 
учреждений, амбулаторий и поликлиник, организаций охраны 
материнства и детства, включая родильные дома, перинатальные 
центры, дома ребенка, санаторно-курортные организации 
(бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные 
поликлиники, санатории, санатории-профилактории) 
Данная деятельность в основном направлена на стационарных 
больных, осуществляется под прямым контролем врачей, однако 
включает также амбулаторное лечение больных в поликлиниках, 
стационарах одного дня и включает, в том числе: 
- услуги медицинского и парамедицинского персонала; 
- услуги лабораторий и технической базы больниц, включая 
рентгенологические услуги и анестезию; 
- экстренную помощь; 
- предоставление услуг операционной, лекарств, питания и другого 
стационарного обслуживания; 
- услуги центров планирования семьи, обеспечивающие медицинское 
обслуживание с проживанием, например стерилизацию и прерывание 
беременности 
Эта группировка не включает: 
- лабораторные испытания и осмотр всех типов материалов и 
продукции, кроме медицинской, см. 71.20; 
- деятельность ветеринаров, см. 75.00; 



- мероприятия по здравоохранению военного персонала в полевых 
условиях, см. 84.22; 
- зубоврачебную практику, общую или специализированную, 
например стоматологию, эндодонтическую и педиатрическую 
стоматологию; патологию полости рта, ортодонтию, см. 86.23; 
- частную консультационную деятельность в больницах, см. 86.2; 
- деятельность медицинских лабораторий, см. 86.90; 
- перевозку больных любыми санитарно-транспортными средствами, 
включая самолеты, см. 86.90 

86.2 Медицинская и стоматологическая практика 
Эта группировка включает: 
- медицинские консультации и лечение в области общей и 
специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля, 
врачами-специалистами и хирургами, стоматологами и т.д.; 
- деятельность, осуществляемую в поликлиниках и медпунктах при 
предприятиях, в школах, домах для престарелых, рабочих и прочих 
объединениях, а также помощь на дому 
Пациенты обычно являются амбулаторными и могут направляться к 
специалистам врачами общего профиля (терапевтами) 
Эта группировка также включает: 
- частную консультационную деятельность в больницах 

86.21 Общая врачебная практика 
Эта группировка включает: 
- медицинские консультации и лечение в области общей и 
специальной медицины, предоставляемые врачами общего профиля 
Эта группировка не включает: 
- деятельность поликлиник, см. 86.10; 
- деятельность среднего медицинского персонала, такого как 
акушерки, медсестры и физиотерапевты, см. 86.90 

86.22 Специальная врачебная практика 
Эта группировка включает: 
- медицинские консультации и лечение в области 
специализированной медицины врачами-специалистами и хирургами 
Эта группировка также включает: 
- деятельность центров планирования семьи, обеспечивающие 
лечение, например: стерилизацию и прерывание беременности, без 
проживания 

86.23 Стоматологическая практика 
Эта группировка включает: 
- деятельность в области стоматологии, общую или 
специализированную, например в области стоматологии, 
эндодонтической и педиатрической стоматологии, патологии полости 
рта; 
- деятельность в области ортодонтии 
Эта группировка также включает: 
- операционную стоматологическую деятельность 

86.9 Деятельность в области медицины прочая 



86.90 Деятельность в области медицины прочая 
Эта группировка включает: 
- деятельность по обеспечению здоровья человека, не 
осуществляемую больницами, врачами или стоматологами; 
- деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или других 
специалистов среднего медицинского персонала в области 
оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, логопедии, ухода 
за ногами, гомеопатии, мануальной рефлексотерапии, 
иглоукалывания и т.д. 
Эти виды деятельности могут осуществляться в лечебных 
организациях, действующих при предприятиях, школах, домах для 
престарелых, и прочих организациях, а также в частных 
консультационных кабинетах, на дому у пациентов и в других местах 
Эта группировка также включает: 
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала, 
например зубных врачей-терапевтов, медицинских сестер при 
школьных стоматологических кабинетах, стоматологов-гигиенистов, 
которые могут работать отдельно или под контролем стоматологов; 
- деятельность медицинских лабораторий, таких как рентгеновские 
лаборатории и прочие диагностические центры; лаборатории по 
исследованию крови; 
- деятельность банков крови, спермы, органов для трансплантации и 
т.п.; 
- деятельность по перевозке пациентов любыми санитарно-
транспортными средствами, включая самолеты 
Эти услуги по перевозке оказываются в случае тяжелого состояния 
пациента 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 

86.90.2 Деятельность организаций судебно-медицинской экспертизы 

86.90.3 Деятельность массажных салонов 

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 
Эта группировка включает: 
- медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими 
организациями (санаторно-курортными организациями) в 
профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе 
использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания 
в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки 

 


