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Что может повлиять на результат теста на беременность Digital?
Со дня ожидаемого начала менструации тест на беременность
Digital можно проводить в любое время дня. При раннем
тестировании для получения точного результата индикатора
срока в неделях используйте первую утреннюю мочу этого дня.
До выполнения теста на беременность избегайте чрезмерного
употребления жидкости.
Перед проведением теста обязательно прочтите инструкции
производителей всех принимаемых вами лекарств.
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Препараты для лечения бесплодия, содержащие гормон ХГЧ,
могут стать причиной ошибочных результатов (такие
препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в
виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода
времени после инъекции может привести к ложному
результату «Беременна»).
Другие препараты для лечения бесплодия (например,
кломифена цитрат), обезболивающие препараты и
гормональные контрацептивы (например, противозачаточные
таблетки) не должны влиять на результат.
Если вы недавно прекратили использовать гормональную
контрацепцию или принимаете такие лекарственные средства
для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш
менструальный цикл может быть нерегулярным, что может
привести к преждевременному выполнению теста.
Внематочная беременность, кисты яичников, менопауза и
некоторые очень редкие заболевания могут стать причиной
ошибочных результатов.

Что может повлиять на результат тестов на овуляцию.
Б. Некоторые заболевания и лекарства могут неблагоприятно сказаться
на тестировании: например, если вы на самом деле беременны, недавно
были беременны, достигли менопаузы, или у вас синдром
поликистозных яичников, вы можете получить неправильный результат.
Это может произойти также в случае, если вы принимаете лекарства от

бесплодия, содержащие лютеинизирующий гормон или хорионический
гонадотропин человека. Обратитесь за консультацией к врачу.
В. Цитрат кломифена не влияет на результат, но может повлиять на
продолжительность цикла и, таким образом, на время тестирования.
Вам может понадобиться начать новую упаковку и продолжить
тестирование с
Нижe инструкция по тестам на овуляцию и ссылка на часто задаваемые
вопросы.
http://ru.clearblue.com/testi-na-ovulyaciyu/cifrovoy-test-na-ovulyaciyuclearblue-digital

1)

Точность определения даты зачатия.

Точность определения даты зачатия индикатором определения срока
беременности составляет 93 %. Дата зачатия определяется по уровню
содержания в моче гормона беременности — ХГЧ (хорионического
гонадотропного гормона человека). Уровень гормона ХГЧ может быть
разным у разных женщин, поэтому индикатор определения срока
беременности может изредка показывать результаты, вводящие в
заблуждение. Точность результата «Беременна»/«Не беременна»
превышает 99 % при проведении теста со дня ожидаемого начала
менструации.

2)

Раннее тестирование тест на беременность Сlearblue Digital

Можно использовать за 5 дней до дня задержки менструации (т. е. за 4
дня до ожидаемого начала менструации). Лабораторные тестирования
показали, что 98 % результатов, подтверждающих беременность, были
получены за день до ожидаемого начала менструации, 97 % были
получены за 2 дня, 90 % были получены за 3 дня и 65 % были получены
за 4 дня до ожидаемого начала менструации.
У Плюса примерно такие же показатели по раннему тестированию с
небольшой погрешностью.см инструкцию.
Подробнее: http://ru.clearblue.com/

