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СБЕР ЕАПТЕКА появится в медицинских офисах «Инвитро» 

«Инвитро» и СБЕР ЕАПТЕКА запускают совместный проект, чтобы помогать пациентам 

следить за своим здоровьем. В 2021 году в медицинских офисах «Инвитро» появятся 

отделения СБЕР ЕАПТЕКИ. Первая аптека в «Инвитро» уже открылась в Москве на 

Конюшковской улице, дом 30. В ближайшие месяцы планируется расширение проекта еще 

на 5 медицинских офисов «Инвитро» в Москве.  

Новый формат сотрудничества позволит пациентам получать все необходимые услуги 

прямо на территории медицинского офиса. После прохождения лабораторных, 

функциональных исследований и консультаций врача пациент сможет сразу приобрести 

все назначенные препараты, при необходимости воспользовавшись помощью 

высококвалифицированного фармацевта. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ один из самых 

широких на рынке: он включает лекарства последнего поколения, сложные медицинские 

препараты и товары для здорового образа жизни. 

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:  

«Мы развиваемся как компания, которая помогает людям заботиться о здоровье, и 

партнерство с «Инвитро» – еще один шаг в этом направлении. Точно так же, как в 

«Инвитро» пациенты получают медицинские услуги высокого качества, в СБЕР ЕАПТЕКЕ 

они могут приобрести лекарства и товары для здоровья от проверенных производителей. 

Мы рады сотрудничеству с таким надежным партнером, как «Инвитро», одним из лидеров 

в своей области, и со своей стороны сделаем все, чтобы обеспечить пациентам сервис 

самого высокого уровня».  

Маргарита Файкова, коммерческий директор группы компаний «Инвитро»:  

«Для нас это совершенно новый формат сотрудничества. Фармацевтический бизнес и 

лабораторная диагностика – части одной экосистемы, поэтому мы видим большой 

потенциал в этом проекте и намерены укреплять сотрудничество. Для нас очень важно, 

чтобы в наших медицинских офисах пациенты могли получать качественные медицинские 

услуги по самым широким направлениям. СБЕР ЕАПТЕКА – один из лидеров на рынке, 

который разделяет наши ценности. Мы надеемся, что вместе мы сделаем заботу о 

здоровье еще доступнее для наших пациентов».   

* * * 

О СБЕР ЕАПТЕКЕ 

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года — Еаптека) основана в 2000 году, с 2020 года входит 

в экосистему Сбера. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из 

крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств 

и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий на рынке 

— более 70 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 60 регионах России, 

включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, 



 
Белгородскую, Орловскую, Ярославскую области, Пермский край, Башкирию и Республику 

Татарстан. Ежемесячно сервисом пользуется более 7 млн человек. Оборот компании за 

2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 

лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными 

производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго 

соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных 

препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально 

значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду 

«Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и 

приложение). 

Об «Инвитро» 

«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 – главные приоритеты работы «Инвитро». Компания располагает 

одной из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов (более 1 500) в 6 

странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежегодно 

выполняют более 76 000 000 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. 
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