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Первая сетевая медицинская лаборатория в России.
Одна из ведущих групп частных медицинских компаний в России. 

Более 9500 сотрудников

23 года 
в лабораторной 
диагностике

Из них более 1500 врачи

Команда

Опыт

8 лет 
в лучевой 
диагностике

17 лет 
успешного
франчайзинга

более 25 лет

pressa@invitro.ru
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pressa@invitro.ru

«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на 

лабораторной диагностике и медицинской помощи, основана в 1995 году. Международный уровень 

качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – основные 

преимущества, а забота о здоровье пациентов – главный приоритет работы «Инвитро».

Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов 

(более 1 750) в 5 странах и 7-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые 

каждый день выполняют более 1 000 000 исследований. Компания имеет собственное 

подразделение, проводящее все фазы клинических исследований по любым направлениям, 

включая исследования медицинских препаратов и изделий in vitro по стандартам OEAS. В группу 

компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также 

компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии. Основатели 

«Инвитро» — инвесторы российской лаборатории инновационных биотехнологических 

исследований 3D Bioprinting Solutions. 

Справка о компании
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Результаты работы компании «Инвитро»

1 750 25 млрд

Оборот, руб. **

16 млн

Визиты в год**

77 млн

Тесты** 

9 000
Сотрудников и 1500 

из них – врачи

** на основе показателей за 2020 г.

Всего МО*

По состоянию на январь 2022 г.



История компании
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pressa@invitro.ru

1995 год, сентябрь 
Появилась частная лаборатория как структурное подразделение товарищества
с ограниченной ответственностью «ОМБ». Выполнен первый тест.

1998 год, ноябрь
Московской регистрационной палатой зарегистрировано Общество с ограниченной 
ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО». 

2000 год, март Открыт первый московский медицинский офис «Инвитро». 

2005 год, май Стартовала программа «Франчайзинг ИНВИТРО».

2013 год, октябрь 
«Инвитро» открыла лабораторный комплекс и медицинские офисы в Минске 
(Беларусь). 

2014 год, март Открыта клинико-диагностическая лаборатория в Самаре. 

2014 год, декабрь 
«Инвитро» открыла клинико-диагностическую лабораторию и медицинские офисы
в Алматы (Казахстан). 

История компании
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pressa@invitro.ru

История компании

2016 год, октябрь В Санкт-Петербурге открыт 900-й медицинский офис «Инвитро».

2017 год, февраль В столице Армении – Ереване – был открыт первый офис «Инвитро». 

2017 год, октябрь В Новосибирске открыт 1000-й медицинский офис.

2018 год, апрель В столице Кыргызстана – Бишкеке – был открыт первый офис «Инвитро». 

2019 год, ноябрь
«Инвитро» открыла новую клинико-диагностическую лабораторию в Санкт-
Петербурге.

2020 год, июнь В Чебоксарах открыт 1500-й медицинский офис. 

2021 год, декабрь В Иркутске открыт 1700-й медицинский офис. 



Качество
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Система менеджмента качества ООО «Инвитро» 
соответствует требованиям нормативных 
документов ИСО 15189:2003 «Медицинские 
лаборатории.
Особые требования к качеству и компетентности». 

2005 год, декабрь

«Инвитро» успешно прошла сертификацию 
на соответствие корпоративной системы 
информационной безопасности требованиям 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 (ISO/IEC 27001:2005).

2013 год, январь

ООО «Инвитро» подтвердило соответствие системы менеджмента качества требованиям нормативных
ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (ИСО 15189:2012 ) «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству
и компетентности» и ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента качества. Требования».

2015 год, декабрь

Наши сертификаты и свидетельства

pressa@invitro.ru
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Наши сертификаты и свидетельства

«Инвитро» стала первой российской компанией, 
которая получила сертификат 6 сигм (Six Sigma
verification), одобренную Всемирной организацией 
здравоохранения. Этот сертификат от компании 
Westgard QC (США) подтверждает международный 
уровень качества лабораторных исследований 
«Инвитро».

2016 год, сентябрь

«Инвитро» в шестой раз подряд подтвердила 
качество своей работы по международной 
сертификации Westgard QC Inc.
В марте 2021 года компания получила новый 
сертификат сроком действия на 1 год. 

2021 год, март

pressa@invitro.ru



Как устроена сеть «Инвитро»
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7 ультрасовременных
лабораторных комплексов

Страны:  Россия | Беларусь | Казахстан

13 024 кв2

 КДЛ Москва – 4 300 м2

 КДЛ Санкт-Петербург – 3 000 м2

 КДЛ Новосибирск – 2 500 м2

 КДЛ Минск – 1 100 м2

 КДЛ Алматы – 1040 м2 

 КДЛ Челябинск – 750 м2 

 КДЛ Самара – 334 м2

Общая площадь 

pressa@invitro.ru
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Более 3 000 
исследований разной степени 
сложности завершатся пока идет 
эта презентация

Свыше 20 млн пациентов

обращается в «Инвитро» ежегодно 

 Более 3 000 видов лабораторных исследований

 Автоматизированные процессы лабораторных 
исследований

 Тест-системы ведущих мировых и российских 
производителей

 Тройное подтверждение результатов анализов: 
техническое, технологическое и врачебное

 Эффективная система обеспечения качества

 Многоуровневая система контроля качества

 Собственная уникальная система транспортировки 
биоматериалов 
(ж/д, авиа, курьерская служба).

pressa@invitro.ru
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Спектр исследований сегодня

 Общеклинические

 Биохимия, иммунохимия

 Серология

 Микробиология

 Молекулярная диагностика

 Гистология и цитология

 Генетика

Более 1750 медицинских офисов в 5 странах

 Россия (1614 МО)
 Беларусь (55 МО)
 Казахстан (100 МО)

 Армения (3 МО)
 Кыргызстан (6 МО)

pressa@invitro.ru
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Города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Южно-
Сахалинск, Нальчик.

В медицинских центрах представлены услуги 
лабораторной, функциональной и ультразвуковой 
диагностики, сестринские манипуляции, а также 
врачебные услуги.

Основные специализации:
акушерство и гинекология, терапия, педиатрия, 
эндокринология, неврология, кардиология, 
гастроэнтерология, урология, оториноларингология и 
дерматовенерология.

Медицинские центры «Инвитро»

pressa@invitro.ru



Франчайзинг
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Франшиза «Инвитро»

 Более 800 медофисов сети работают по программе франчайзинга

 Лауреат рейтинга франшиз среди медицинских компаний по версии портала 
«БиБосс» 2017 год 

 Бронзовый призер рейтинга франшиз среди медицинских компаний по версии 
портала «БиБосс» 2016 год 

 Лидер первого профессионального рейтинга Golden Brand 2015 год    

 Победитель премии «Золотая франшиза» 2013 год 

pressa@invitro.ru
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Франчайзинговые программы

 Стандарт. Москва
Для Москвы.

 Стандарт
Для городов с населением 100 тыс. и выше. 

 Городок
Для небольших городов от 10 до 50 тыс. жителей.

Франшиза «Инвитро» дает возможность работать по готовой
бизнес-модели под крупным брендом. «Инвитро» оказывает
партнерам комплексную поддержку на всех этапах развития.

Окупаемость проекта за 2 года, при условии достижения
расчетных показателей по каждой программе.

pressa@invitro.ru



Другие 
направления
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Клинические исследования

Наличие современного оборудования, единой лабораторной информационной системы (SafirLIS), высококвалифицированного персонала 
позволяет обеспечить качественное выполнение лабораторной части клинического исследования в соответствии с правилами GCP и GLP.

(I-IV фазы) по правилами GCP и GLP:
 С фармацевтическими компаниями
 С контрактно-исследовательскими организациями (CRO)
 С государственными учреждениями

В 2020 году
135 проектов по клиническим исследованиям
130 проектов по регистрации медицинских изделий

pressa@invitro.ru
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Развитие инноваций

3D Bioprinting Solutions

• Лаборатория биотехнологических 

исследований

• Основное направление деятельности –

разработка и производство 

биопринтеров и материалов для 

трехмерной печати
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Независимый лабораторный комплекс с самым 

широким спектром исследований в области 

ветеринарии в России. 

• ветеринарная лабораторная диагностика

• клинические исследования

• научно-образовательная деятельность

VET UNION

Лабораторная диагностика

в ветеринарии 

pressa@invitro.ru



24

Гранат Био Тех

• Высокотехнологичное производство 

одноразовых медицинских изделий для 

лабораторной диагностики

• Открытие – ноябрь 2019 года 

• Площадь производства – более  6 000 м2

• полный цикл производства вакуумных 

пробирок для взятия венозной крови 

Acti-Fine

• Расчетные мощности – более 100 млн 

вакуумных пробирок за первых год 

работы 

pressa@invitro.ru



Вода H2O проверено Invitro

Вода H2O проверено Invitro

Питьевая вода высшей категории из 
артезианской скважины.

«Инвитро» разработала собственную 4-х 
ступенчатую систему проверки 
бутилированной воды, которую проводит
в собственных лабораторных комплексах 
более чем по 50-ти показателям качества
и безопасности.

pressa@invitro.ru



Спикеры
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Первые лица компании «Инвитро»

Александр Юрьевич
Островский 

Генеральный директор
и основатель «Инвитро»

Наталья Львовна
Колесникова 

Медицинский директор

Елена Анатольевна
Кондрашева

Директор технологического
департамента

pressa@invitro.ru
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Филипп Сапронов 

Директор по продажам 
«Инвитро»

Яна Новикова

Руководитель департамента 
клин. исследований «Инвитро»

Дмитрий Фадин

Директор по развитию 
«Инвитро»

pressa@invitro.ru

Спикеры «Инвитро»
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Андрей Поздняков

Главный врач «Инвитро-Сибирь», 
к.м.н., инфекционист

Сергей Хомяков

Главный врач «Инвитро-
Москва», д.м.н.

Татьяна Сергеевна 
Понкратова

Директор департамента медицинского 
маркетинга «Инвитро»

pressa@invitro.ru

Спикеры «Инвитро»



Пресс-служба



Нина Орешкина

Руководитель

noreshkina@invitro.ru

Пресс-служба «Инвитро»

Виолетта Тихонова
Менеджер

vtikhonova@invitro.ru

Полина Мельман
Менеджер

pmelman@invitro.ru

pressa@invitro.ru
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Контакты

Адрес
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 33

Почта
info@invitro.ru 

Франчайзинг
startup@invitro.ru

Почта пресс-службы
pressa@invitro.ru

Клинические исследования
trials@invitro.ru

Тел.
+7 495 363 03 63
+7 495 258 07 88 

Тел. пресс-службы
+7 905 705 31 92
www.invitro.ru

pressa@invitro.ru



Спасибо за внимание!

www.invitro.ru

8 (800) 200-363-0 




