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В жизни почти каждой женщины наступает время, когда она задается вопросом: «А не
беременна ли я?» и отправляется в аптеку за тестами. Давайте разберем самые
волнующие вопросы о тестах, которые могут волновать женщин.

1. На каком сроке необходимо делать тест? Некоторые женщины так сильно хотят
ребенка, что отправляются за тестом чуть ли не сразу после секса. Но следует
запастись терпением. После незащищенного полового акта и даже через несколько
дней после него вы можете только предполагать, что наступила беременность. Тест
ничего не покажет. Электронные тесты более чувствительны к ХГЧ (хорионическому
гонадотропину человека), который выделяется при беременности. Они могут определить
беременность до задержки. Но большинство тестов показывают наличие беременности
на 3-5 день задержки. Также следует помнить, что если тест показывает
отрицательный результат, а менструация так и не началась, нужно сделать еще один
через пару дней.
2. Какое время суток является самым подходящим для теста? Если наступила
беременность, то тест будет показывать ее наличие в любое время суток. Но утренняя
моча наиболее показательная для любого анализа, поскольку в ней самая высокая
концентрация любых веществ. В случае беременности это уровень ХГЧ. Если еще очень
маленький срок, положительный результат будет только при утреннем тесте, а тест,
который сделали на протяжение дня, может показать ее отсутствие. Но, как правило,
все тесты являются очень чувствительными и даже вечером показывают точный
результат.
3. Какой тест самый надежный? Все современные тесты на беременность являются
надежными. И точность результатов до 98%. Но это при условии, что вы следовали
инструкции и все сделали правильно.
4. Какой тест покупать: дорогой или дешевый? Результат от цены не зависит. При
наличии беременности даже самый дешевый тест ее покажет. Вопрос в другом: дорогие
тесты более чувствительны и показывают беременность до задержки. Но если с
момента задержки прошло много времени, то не нужно платить больше.
5. Тесты портятся? Да, из-за неправильного хранения тест может испортиться. Также
просроченные тесты дают недостоверные результаты. Поэтому, при покупке теста не
забудьте проверить срок годности. Для более достоверного результата лучше купить
несколько тестов. И ошибки точно не будет.
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Остается только пожелать, чтобы результаты тестов вас никогда не огорчали и новость
о беременности вы принимали с радостью. Ведь это начало новой жизни.
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