
КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ
МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК И ЦЕНТРОВ

Экосистема POLYMED включает в себя

Мы сотрудничаем с самыми современными лабораториями

(Лаборатории ООО «ЛабКвест», ООО «Лаборатория «Литех»,  ООО «СИТИЛАБ ЦО»,  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москва). 

СКОРОСТЬ И ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ONLINE-КОНСУЛЬТАЦИИ 
У ПРОФИЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА 
В ВАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ИЛИ НА ДОМУ

Предлагаем расширить линейку предоставляемых вашим учреждением услуг населению 
за счет предложения широчайшего спектра лабораторных анализов, производимых 
нашей организацией удаленно (исследования осуществляется в ведущих лабораториях 
г. Москвы).

Мы обеспечиваем выполнение широкого спектра лабораторных анализов с забором 
биоматериала в вашем учреждении или на дому у вашего пациента с возможностью 
получения online-консультаций у профильных специалистов. За счет собственной 
логистической службы результаты большинства исследований готовы на следующий 
день, а их стоимость ниже, чем стоимость в местных лабораториях.

ПУНКТЫ 
НА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛАХ

ПУНКТЫ 
В ТЦ, ЛПУ, ФАП

МЕДИЦИНСКИЙ
КАБИНЕТ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ВИТРИНА

СЛУЖБА
ВЫЕЗДА

МОБИЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

ФРАНШИЗА

САЙТ/
ПРИЛОЖЕНИЕ



Внедрение дополнительной IT-инфраструктуры для оказания дистанционных 
услуг и упрощения сервиса для пациентов ЛПУ компании POLYMED

Для корпоративной медицины это возможность получать любые имеющиеся
и разрешённые к выполнению лабораторные исследования в РФ, без закупки 
дорогостоящего оборудования.

Расширить перечень лабораторных исследований (более 1 500 видов 
анализов) без закупки дорогостоящего оборудования и привлечения 
дополнительного медицинского персонала 

Предложить улучшенный сервис клиентам — круглосуточный выезд 
медперсонала для забора лабораторного анализа в удобном для 
пациента месте

Снизить издержки на лабораторную диагностику
за счет внедрения инфраструктуры компании  

Медицинское направление POLYMED, входящее в White Product Group, это федеральная сеть 
цифровых клиник, оказывающих услуги экспресс-тестирования и взятия биоматериала для 
широкого спектра лабораторных исследований для детей и взрослых. В настоящее время 
пункты тестирования расположены в более 40 регионах страны и обеспечивают выездные 
тестирования и забор биоматериала у горожан и коропоративных клиентов в удобное время, 
в том числе и в отдаленных населенных пунктах.

Размещение платформы дистанционного сервиса POLYMED
для оформления выезда или заказа лекарственных средств
и мед. изделий непосредственно в ЛПУ 

Приложение POLYMED для удобного оформления 
и отслеживания результатов 

Возможность внедрения сервиса Online-консультаций
профильных специалистов по результатам диагностики

ООО «Уайт Продакт» Международный поставщик средств диагностики и защиты
от инфекционных заболеваний для медицины и ветеринарии 

433405, Ульяновская область, м.р-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портоваяособая 
экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд. 15, стр. 1, помещ. №7 

sales@white-product.com, www.white-product.com


