Женщина Репродукция

Прекрасное чувство

уверенности
Жизнь современной
женщины насыщена
стрессами и переживаниями:
нагрузки на работе, хлопоты
по дому, воспитание детей...
Все это не лучшим образом
сказывается на здоровье. В
том числе и репродуктивном.
О том, как помочь
представительницам
прекрасного пола легко и
точно планировать свою
личную жизнь, сохраняя
здоровье, и пойдет сегодня
наш рассказ
Зачем женщине нужно знать свой пе
риод овуляции? Ответ прост. Чтобы точно
планировать свою личную жизнь, прини
мая решение о зачатии ребенка, или же
напротив – во избежание нежелательной
беременности. Именно период овуляции
– те несколько дней в месяц, когда яйцек
летка освобождается из яичника, являет
ся наиболее благоприятным для зачатия.
Кроме того, знание этого периода и фаз
менструального цикла (овуляция условно
делит менструальный цикл на две фазы)
жизненно важно также для косметологии,
дерматологии и других областей медици
ны. Ведь в зависимости от этого врач наз
начает пациенткам те или иные препара
ты и процедуры.
Как действует тест?
Во время овуляции в крови и других
биологических жидкостях организма
повышается содержание лютеинизиру
ющего гормона. Наиболее простым и
удобным способом измерения уровня
этого гормона в организме является тес
тирование мочи.
Во всем мире для определения перио
да овуляции женщины пользуются струй
ными тестами. С недавних пор и в Украи
не появились и успешно применяются
струйные тесты SOLO для определения
периода овуляции. Если говорить науч
ным языком, то действие теста основано
на принципе тонкослойной иммунохро
матографии. При погружении теста в фи
зиологическую жидкость происходит им
мунологическая реакция гормона (анти
гена) и антител с красителем. Если реак

ТЕСТ НА ОВУЛЯЦІЮ
В ДОМАШНІХ УМОВАХ

ция положительная, в тестзоне проявля
ется яркая красная линия. Это значит, что
овуляция наступит через 2448 часов. Ре
зультаты теста можно легко определить
визуально. Надежность теста проявляется
в том, что он оборудован встроенным
контролем в виде красной линии, появля
ющейся в контрольной зоне теста. Если
такая линия появилась – значит тест про
веден правильно.
Преимущества струйных тестов SOLO
Прежде всего, важна высокая точ
ность метода (99,9%), которая позволяет
женщине быть уверенной в полученном
результате. Кроме того, тесты являются
доступными и гигиеничными средствами
диагностики, не требуют специального
сбора мочи, а потому могут применяться
практически в любых условиях (дома, на
работе и т. д.). Неоспоримым преимуще
ством является скорость получения ре
зультата. Уже через 35 минут после про
ведения тестирования женщина может
знать время наступления овуляции.
Что дальше?
Если период овуляции был определен
верно, и женщине удалось забеременеть,
логичным действием будет применение
высокочувствительного
струйного
экспресстеста DUET, предназначенного
для раннего определения беременности.
Изготовленный все тем же канадским
производителем, он также имеет высокие
показатели и с точностью в 99,9% спосо
бен подтвердить факт беременности уже
через 710 дней после зачатия (или на
первый день задержки менструации).
Струйные тесты DUET и SOLO с успехом
применяются многими гинекологами при
обследовании женщин и всегда получают
наилучшие отзывы.
Тестсистемы SOLO и DUET уже сейчас
можно приобрести в фармацевтических
сетях “Фалби” и “Биокон”, а также других
аптеках Киева и в сети магазинов ДЦ.
Если у вас возникли вопросы относи
тельно характеристик и использования
струйных тестов на беременность и овуля
цию, обращайтесь по адресу: 01001, Киев,
Музейный пер., 10. Или звоните по тел.:
(044) 2537653, 2535374. Также более
подробную информацию вы сможете по
лучить, написав письмо по адресу con
tact@pharmasco.com или посетив страни
цу в Интернете www.pharmasco.com.

Запитуйте в аптеках
і відділеннях зв’язку
Тест SOLO – Ваш спосіб бути впевненою
у собі Жінкою. SOLO допоможе Вам
легко і точно спланувати особисте
життя та час зачаття.
• Точність тесту 99,9%
• Виготовлено у Канаді
ДЛЯ СУЧАСНИХ ЖІНОК!
Швидкі та гігієнічні струминні тести

ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Запитуйте в аптеках
і відділеннях зв’язку
• Зручне застосування у будь>яких умовах
• Не потребує збору сечі
• Швидкий результат (вже через 5 хвилин)
• Чутливість вже через 7>10 днів після
зачаття
• Виготовлено в Канаді

Будем рады вам помочь!
35

