
Как интерпретировать результаты теста ?

Название 
теста

шкала (оценка): 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.

NashTest 2 Оценивает степень НАСГ :
‣ N0 : отсутствует НАСГ
‣ N1 : минимальный НАСГ
‣ N2 : умеренный НАСГ
‣ N3 : выраженный НАСГ

НАСГ: воспаление печени, связанное со 
стеатозом (жировая печень). НАСГ - реакция 
организма на накопление жира в печени.

NashTest 2
оценивает воспаление
(при болезнях обмена 

веществ: диабете, избыточном 
весе, холестерине, 
триглицеридах)

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

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

ActiTest
оценивает деятельность

(воспаление при 
хроническом вирусном 
гепатите С или В)

SteatoTest 2 оценивает стеатоз печени :
‣ S0 : стеатоз отсутствует (<5%)
‣ S1 : минимальный стеатоз (клинически 
значимого) (5-33%)

‣ S2S3 : от среднего до тяжелого стеатоза 
(клинически значимого) (34-100%)

Стеатоз: накопление жира в печени, вызванное 
метаболическими аномалиями (холестерин, 
триглицериды, сахарный диабет, лишний вес). 
Стеатоз обычно называют жировой печенью.

SteatoTest 2
оценивает жировую 
перегрузку (стеатоз или 
жировая печень)

FibroTest оценивает наличие  фиброза (рубца) 
в печени
‣ F0 : отсутствие фиброза
‣ F1 : минимальный фиброз
‣ F2 : умеренный фиброз
‣ F3 : прогрессирующий фиброз
‣ F4 : выраженный фиброз (цирроз)

Фиброз: замещение соединительной тканью 
структур печени, возникшей в результате 
воспалительного процесса в ней в результате 
воздействия вируса, накопления жира либо алкоголя.
Фиброз часто сравнивают со шрамом в печени.

FibroTest
оценивает рубцы" на 

печени  
(фиброз)

AshTest это тест , который оценивает 
воспаление вызванное употреблением 
алкоголя : 
‣ H0 : отсутствие  воспаления
‣ H1 : умеренное воспаление
‣ H2 : значительное  воспаление
‣ H3 : острое воспаление

Действие: оценивает степень воспаления (при 
чрезмерном употреблении алкоголя).

AshTest
Оценивает воспаление 
печени(при чрезмерном 
употреблении алкоголя)

Интерпретация 
теста

Результат

BioPredictive S.A.
218 Boulevard Saint-Germain

75007 PARIS - FRANCE
Tel : +33 1 84 79 23 90

contact@biopredictive.com

NASH-FibroTestTM включает в себя все вышеперечисленные тесты.

biopredictive.com

Чтобы узнать больше, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

BioPredictive, 218 Bd Saint Germain, 75007 PARIS, France
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