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Когда возникают первые признаки беременности, не всегда есть возможность посетить
гинеколога, поэтому первое, что делает большинство женщин, это покупка домашнего
теста на беременность. Сегодня на рынке предоставлен огромный ассортимент
иностранных и отечественных производителей, которые отличаются по внешнему виду и
ценовой политике. Какой тест на беременность выбрать, чтобы не ошибиться и получить
правдивый результат расскажет наша статья:

Рейтинг лучших тестов на беременность
Подробный разбор всех плюсов и минусов, и выбор лучших среди всех вариантов
представленных на рынке.

Все тесты основаны на определении уровня гормона ХГЧ в моче женщины. Однако как
показывает информация, не все показывают правильный результат. Давайте
рассмотрим наиболее популярные и востребованные.

1-е место Frautest (Фрау тест) производства Германии
Изготавливаются в виде тест – полосок, планшетного и струйного теста с наиболее
оптимальным порогом чувствительности (диапазон от 25 мМЕ/мл). Производитель
предоставил широкий ассортимент, тесты всегда дают правдивые результаты даже при
небольшом количестве гормона ХГЧ в моче. Минусом является высокая цена.

2-е место Evitest (Эвитест) производства Германии
Тоже изготавливается в трех разных категориях. Проверенная достоверность
правдивости результатов составляет 99%, при проведении теста в начале задержки.
Порог чувствительности начинается с показателя 20 мМЕ/мл. В предоставленной
линейке есть Evitest Plus, который имеет сразу две тест – полоски.

3-е место Сlearblue Easy Digital (Клеарбай) производства
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Великобритании
Представлены в виде струйных тестов с достоверностью 99%. Результат появляется не
в виде двух или одной полоски, а в виде надписи на экране. Его можно использовать,
поднеся под струю мочи или опустив в емкость в ней. Когда прекратить забор жидкости
покажет мигающий значок. По истечению времени появится надпись. Результат на
экране сохранятся целые сутки.

4-е место ВВ (ББ) производства Франции
Выпускается в виде тест – полосочек. Минимальная концентрация гормона 10 мМЕ/мл.
Способ применения не отличается от тест – полосок других производителей. Результат
видно в диапазоне 5-10 минут. По истечению этого времени показания не учитываются.

На следующих местах разместились:
-

BE SURE «Будьте уверены»
«Test FOR Best»
«Определенность»
«Ladie’s test»
«Know Now»
«Мон Ами»
«Вера»
«Ультра»
«Ева»
«Дуэт»
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