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����� � ����������� ������� �� ����� ���� ����������� ������ ��� ������������� �� ��� ���� �
��������������� ������������ ����������� ��� �������� ���� ��� ������ �� ��� ��� ���� ���
�������� ������ �������� ��� ������������ ����������� �������� �� ����������������
������������� ������ ��� ����������������� ���� ����� ���� ��� ���� �� ������ ��� ������ ��
������ ��� �������������� ��� �������� ��������� ���� ��� ���� ��� �� ��������� �� ���������
�������� ���� ���������� ������ ����� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����������� �� ������ �� ���
��� ��������������

������ � ���������� ��� ��� ����� ����� �� �����
���� �������� ��� ������ �������� ���� ������� �� �������� ��� ������� ������ �� ������
����� ������� �� ����� ����� �� ��� ����� ����������� ����� ����������

� ����������
�� ���� ������ �� �������� � ������ �������������� ��� ������ ��������� ���� ������� �������
������ ����������� ������ �� ������������� ���� ������� ������ ����� �� ��� ����� ��������

Image Sensitivity Specificity Accuracy Az&
1& 2! 1& 2! 1& 2! 1& 2!

������ 0.700938 0.66857 0.9509 0.9279 0.9310 0.9072 0.9081 0.8926!!!!
������ 0.738628 0.725829 0.9200 0.9001 0.9080 0.8885 0.9152 0.9065!!!!!
������ 0.769185 0.763385 0.9016 0.8957 0.8937 0.8878 0.9136 0.9112!!!!!
������ 0.534416 0.574709 0.9840 0.9809 0.9507 0.9508 0.9273 0.9181!!!!!
������ 0.582482 0.614554 0.9729 0.9672 0.9377 0.9354 0.9323 0.9347!!!!!!!
������ 0.690704 0.861405 0.9736 0.9112 0.9539 0.8204 0.9166 0.9406!!!!!
������ 0.766949 0.804131 0.9637 0.9526 0.9479 0.9407 0.9314!!!! 0.9261!!!!!
������ 0.824229 0.86459 0.9517 0.9382 0.9422 0.9327 0.9410!!!! 0.9346!!!!
������ 0.726719 0.792195 0.9766 0.9634 0.9569 0.9500 0.9331!!!! 0.9330!!!
������ 0.708283 0.765393 0.9744 0.9465 0.9530 0.9320 0.9267!!!! 0.9275!!!!
������ 0.717064 0.75338 0.9721 0.9600 0.9539 0.9453 0.9492!!!!! 0.9488!!!!!
������ 0.745046 0.81283 0.9819 0.9669 0.9636 0.9549 0.9544!!!!! 0.9519!!!!!!
������ 0.795867 0.81401 0.9495 0.9440 0.9358 0.9325 0.9239!!!!! 0.9235!!!!
������ 0.697211 0.839155 0.9736 0.9310 0.9485 0.9227 0.9370!!!! 0.9366!!!!!
������ 0.663206 0.739102 0.9679 0.9577 0.9367 0.9354 0.9264!!!!! 0.9187!!!!!
������ 0.720708 0.807852 0.9743 0.9584 0.9516 0.9449 0.9478!!!! 0.9474!!!!!
������ 0.74232 0.772621 0.9817 0.9769 0.9696 0.9666 0.9576!!!! 0.9518!!!!
������ 0.747767 0.564538 0.9644 0.9851 0.9550 0.9670 0.9160 0.9107
������� 0.7151 0.7521 0.9630 0.9480 0.9439 0.9286 0.9310 0.9286
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