
 

Российская Федерация 
Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ 
Общество с ограниченной ответственностью 

 __________________ «ВитаЦентр» ______________  
Ежегодно в России в операции по пересадке костного мозга нуждается около 5000 детей. 

Российская база сегодня содержит около 83800 потенциальных доноров. Благодаря акции 
Русфонда и медицинских офисов «Инвитро» «Спаси жизнь - стань донором костного мозга» 
их число может пополниться еще на 1000 человек. В связи с этим просим Вас оказать содействие 
в информационном освещении акции по всем возможным каналам с призывом к гражданской 
ответственности и помощи нуждающимся людям. 

Акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга» пройдет 12 - 26 сентября 2018 
года. В ХМАО-Югре и Ямало-Ненецком АО будет организовано взятие крови из вены у людей, 
готовых стать донором костного мозга, в городах Нижневартовск, Нефтеюганск, Мегион, Ханты-
Мансийск и Ноябрьск. 

Адреса медицинских офисов «Инвитро» - участников акции: 

№ город адрес режим работы телефон 

1 Медицинский офис 
"Инвитро" г. Ноябрьск 

629811 ЯНАО г.Ноябрьск 
ул. Ленина д. 63 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб-
вс 8.30- 17.00 

8 (3496) 45-30-11 

2 
Медицинский офис 
"Инвитро" Ханты-

Мансийск 

628012 ХМАО-Югра г. 
Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 65 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб 
8.30- 17.00 вс - 
выходной 

8 (3467) 93-90-40 

3 Медицинский офис 
"Инвитро" г. 
Нефтеюганск 

628300 ХМАО-ЮГРА г. 
Нефтеюганск, мкр- н 15, 

ул.Петухова д. 4, 
помещение 1 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб-
вс 8.30- 17.00 

8 (3463) 32-20-42 

4 
Медицинский офис 

"Инвитро" г. 
Нижневартовск 

628600 ХМАО-Югра г. 
Нижневартовск, ул. Мусы 
Джалиля д. 20а офис 1005 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб-
вс 8.30- 17.00 

8 (3466) 56-55-04 

5 
Медицинский офис 

"Инвитро" г. 
Нижневартовск 

628600 ХМАО-Югра г. 
Нижневартовск, проезд. 
Куропаткина д. 1 офис 

1002 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб-
вс 8.30- 17.00 

8 (3466) 57-00-94 

6 Медицинский офис 
"Инвитро" г. Мегион 

628680, ХМАО-Югра г. 
Мегион, ул. Кузьмина 

д.22, кв. 2 

пн-пт 7.30 - 20.00 сб 
8.30-17.00 вс - 
выходной 

8 (3464) 35-35-03 
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