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Sensitivity
1&
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0.700938
0.738628
0.769185
0.534416
0.582482
0.690704
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Specificity
1&
2!
0.9509
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0.9679
0.9743
0.9817
0.9644
0.9630

0.9279
0.9001
0.8957
0.9809
0.9672
0.9112
0.9526
0.9382
0.9634
0.9465
0.9600
0.9669
0.9440
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Accuracy

Az&

1&
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0.9310
0.9080
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0.9539
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0.9530
0.9539
0.9636
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0.9696
0.9550
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0.9453
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0.9670
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1&
0.9081
0.9152
0.9136
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0.9323
0.9166
0.9314!!!!
0.9410!!!!
0.9331!!!!
0.9267!!!!
0.9492!!!!!
0.9544!!!!!
0.9239!!!!!
0.9370!!!!
0.9264!!!!!
0.9478!!!!
0.9576!!!!
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0.8926!!!!
0.9065!!!!!
0.9112!!!!!
0.9181!!!!!
0.9347!!!!!!!
0.9406!!!!!
0.9261!!!!!
0.9346!!!!
0.9330!!!
0.9275!!!!
0.9488!!!!!
0.9519!!!!!!
0.9235!!!!
0.9366!!!!!
0.9187!!!!!
0.9474!!!!!
0.9518!!!!
0.9107
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