Premium Diagnostics —
простые, надёжные тесты
быстрой диагностики помогут
узнать об изменениях		
в организме.

Тесты premium качества дают быстрый ответ, с лабораторной
точностью выявляют малейшие изменения в организме на самых
ранних стадиях. Вы получите точный ответ, проводя тест дома, не
тратя время на первичные исследования.

Контроль женского здоровья
Овуляция
Для определения
изменения уровня ЛГ
• Подскажет два самых благоприятных дня для зачатия
• Укажет рост концентрации лютеинизирующего гормона, который
предшествует овуляции
• Два окошка – нет сомнений в результате

Premium Diagnostics — это широкая линейка тестов быстрой
диагностики для всей семьи.

pH баланс
Определяет уровень
рН влагалища

Тесты на беременность

• Диагностика влагалищных инфекций на ранних сроках
в кабинете врача или дома
• Самодиагностика для предотвращения преждевременных родов
• Результат измерения виден сразу

Беременность
Для определения беременности
• Без сбора мочи
• В любое время суток
• Дает точный ответ уже за день до ожидаемой менструации

Менопауза
Для определения
повышенного уровня ФСГ
• Лабораторная точность
• Определяет повышенный уровень фолликулостимулирующего гормона в моче
• Без сбора мочи

Коврик
уверенности
First Sign

Для самостоятельного
обследования груди

Для раннего определения беременности
•
•
•
•
•

Сверхчувствительный тест — 10 мМЕ/мл ХГЧ
Лабораторная точность
В любое время суток
Может использоваться в кабинете врача
Определяет беременность на седьмой                  
день после дня предполагаемого зачатия

• Помощь при ежемесячном самообследовании груди
• Увеличивает чувствительность пальцев в несколько раз
• Рекомендован американской ассоциацией по борьбе
с раком молочной железы
• Многоразовое использование

Специфические тесты
для всей семьи
Белок в моче
Для выявления белка в моче
• Иммунологический тест
• Выявляет нарушение функции почек
• Рекомендован больным диабетом и людям с повышенным артериальным
давлением

Аллергия
на кошек
Животные в семье. Всегда ли
безопасно?
•
•
•
•

Для детей и взрослых
Обнаруживает наличие антител к кошачьему эпителию
Наглядный результат через 15 минут
Высокая чувствительность

Кровь в стуле
Для определения скрытой
крови в стуле
• Точный ответ за 2 минуты
• Не требует сбора материала
• Без соблюдения диеты

Быстрый ответ имеет значение!
Информационная линия: +7 495 781-84-79
www.premiumdiagnostics.ru
Официальный представитель: ЗАО «Парамед»
Россия, 123592, Москва
ул. Кулакова, д. 20

