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FibroMax TM включает в себя все 
вышеперечисленные тесты.

FibroTest
диагностирует 
фиброз печени

диагностирует 
стеатоз печени

диагностирует 
активность 

некровоспалительного 
процесса в печени 

(хронический гепатит 
В и С)

SteatoTest

ActiTest

NashTest

AshTest

диагностирует 
неалкогольный 

стеатогепатит (НАСГ) у 
пациентов с избыточной 
массой тела, с сахарным 

диабетом, 
гиперлипидемией

диагностирует 
алкогольный 
стеатогепатит 

(АСГ) у лиц, 
злоупотребляющих 

алкоголем

s

FibroTest определяет степень фиброза по шкале 
Metavir 
‣ F0 отсутствие фиброза
‣ F1 портальный фиброз без образования септ
‣ F2 портальный фиброз с единичными септами
‣ F3 множественные порто-центральные септы 
без цирроза

‣ F4 цирроз

Фиброз - замещение соединительной тканью 
структур печени, возникшее в результате 
воспалительного процесса в ней.

Интерпретация 
теста

(см. описание)

Название теста

Результат 
от 0 до 1

SteatoTest  определяет степень стеатоза 
‣ S0 стеатоз отсутствует (<1%)
‣ S1 минимальный стеатоз (1-5%)
‣ S2 умеренный стеатоз (6-32%)
‣ S3 выраженный стеатоз (>32%)

Стеатоз - жировая дистофия гепацитов

ActiTest диагностирует степень активности 
воспаления 
‣ A0 активность отсутствует
‣ A1 минимальная активность
‣ A2 умеренная активность
‣ A3 высокая активность

Активность процесса - воспалительные 
явления в печени, наблюдаемые при  
хронических гепатитах В и С

NashTest позволяет определить уровень НАСГ
‣ N0 нет НАСГ
‣ N1 возможен НАСГ (пограничное состояние)
‣ N2 НАСГ

Неалкогольный стеатогепатит - заболевание 
печени неалкогольной этиологии с признаками 
жировой дистрофии и лобулярным гепатитом.

AshTest позволяет определить уровень АСГ 
‣ H0 нет АСГ
‣ H1 минимальный АСГ
‣ H2 умеренный АСГ
‣ H3 выраженный АСГ 

Алкогольный стеатогепатит - дегенеративно-
воспалительное поражение печени, вызванное 
злоупотреблением алкоголем

Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом
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Résultat 0.31
(F1)

FibroTest

В данном руководстве по интерпретации представлены тесты компании BioPredictive по диагностике основных 
заболеваний печени.

Использованные в руководстве значения являются условными и носят объяснительный характер.
Результат, полученный при подсчете Вашего теста, представлен на отдельной странице.




