Программа Календарь Месячных Скачать Бесплатно
Hp 15 G006er Драйвер. Размер: 1 Мб Женский календарь месячных – это программа, разработанная преимущественно для
женской аудитории, однако мужская часть населения также может найти для себя определенную выгоду. Итак,
календарный способ определения менструального цикла с целью планирования беременности известен с незапамятных
времен. Однако доподлинно известно и другое: женская забывчивость, особенно когда речь идет о бизнес-леди или просто
занятой девушке, негативным образом скажется на расчете цикла и определении дня овуляции. Если беременность
желанна – это не так опасно.
С помощью календаря овуляции легко рассчитать дни менструального цикла с повышенной и пониженной
фертильностью, определить как оптимальные для зачатия, так и безопасные дни календаря. С помощью женского
календаря можно избежать нежелательной беременности без использования химических и механических
противозачаточных средств. Программа поможет рассчитать овуляцию и составит список «безопасных дней», вероятность
зачатия во время которых стремится к нулю.. Основные возможности программы. Расчёт дней овуляции на основе данных
о днях месячных циклов. Точность, надёжность и простота использования.. Скачать бесплатно [2.4 mb].
Но стоит ли говорить о противоположном случае?! Если вы ведете календарь менструального цикла с целью выявить
конкретные дни для безопасного секса – любая неточность просто недопустима. Программа женский календарь месячных
разработана таким образом, что даже в случае непредвиденной задержки любая женщина сможет проанализировать
ситуацию и найти причину. Как работать с календарем менструального цикла? Прежде всего, вам предоставляется
возможность ввести свой уникальный логин и пароль.
Эта функция рассчитана на полную конфиденциальность вашей личной информации даже в пределах собственного
компьютера. Функциональные возможности женского календаря сведены к минимуму: выбор цветовой гаммы для
обозначения дней овуляции, начала и завершения цикла и даты ожидания следующего подтверждения отсутствия
беременности. Таким образом, отметив курсором день календаря, и нажав кнопку «добавить дату», пользователь отмечает
первый день менструального цикла.
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