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�����	%	 ��	 ����	 �������������	 �H����������	 ������	�������	 ,	 ����	�	 ��������	 F-G
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Obliczenia wykonano ��	�����#	pakietu Statistica Neural Network i programu autor-
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W zastosowaniach medycznych zazwyczaj wyniki przedstawia	�"	�	$����	��
��	-R-
���
�	'!%	�	��&���	������	�"	���
"	�������&�	���������#���	�������	�	�������		���e-
nionych w opisie tabeli przypadków.
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( ) 100%liczba poprawnych rozpoznan a d= + ∗ (1)
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#���"	
%&�&�!	�"	�'&���	���������	��	����(	����� ����	F)G*	0
�	�����EC	�%�B��"	�����$
���&	 ���!	 ����
�	����B�C	 ���
&	 ���	���BC	 	���BC*	+	� ����	
�����	 �������������#�
�����u����	 ,	 �����B�	 �'�����������"���'	 �����%��	 �H���#��'	 �����'����'N	 1M-!

1LM2!	3LM!	4L1Q)O1M-!	4L1)5O1M-	����	4L16)O1M-*	7��������!	��������	��$
#"	�'������������C	����	����������������N	������!	��#�	H���*

7����'�������	������������	������������	�����#&%���	�	�����	 F2G	������%�	��
��������	�������	����	�����D������	�	��������'	���'	�����������������'*	/�C	����o-
����	�H���B����	���B���	
&�"��mi rezultatem badania spirometrycznego i dodanym
parametrem wzro���	�����%�	�&	���&���	����������	����� �������	���	��#�	����	
���(*
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��	 ���������*	I���D�	����C!	 D�	�������	 ���������	��j-
B����!	��&�"	���������!	������%�	 �����	������	��������!	���&��	�������	�&���D	��#&

�a������	����	��&�'	�����B���'	�����'����'N	4L1)5O1M-	H4L16)O1M-*

I���&���	��&
�	A	��������	����� ������	�	�������	���%�B�	A		���������%�	�����o-
�����	�������	�����'	���!	�	����	�������'	������'	������������		��D���B�"	��$
�����	���'	��������&�*	7�
&�	����������'	���#&�	����� ����	��D���	�	���	��%������'
����e��	�������%	��	�������'	
���(*

+���	����B�	����� ����!	���%�B�		������B�	����dstawiono w tabeli 2.

&	���	�!
������	���	
��	�	�����������	���	�	���	���	�������	����	�����

��� T!"#!" $
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%% & �(��	V	�	�	�	�	�
����3	�����#�	�
� ���	4���	��#�	�
���	3�����	��5	��	�	�������
�	#�
	���	.	��������6

�����	W	��	���	/	��������6	�����	.	≥	�
888 � /799	�	������	�799	����	��8��	��5	��	����
�	�8�������

 ���	
��������������
roz��	������� 

�	����� 
metody [%] 

��������� 
metody [%] 

���������� ���!��"�#�$%�&�'()*"" 85,7 72,9 92,5 

1-++"""�� ���!�� 79,5 70,6 85 

�������,�� ���!���#�$%�&�'(-* 83,1 59,3 98,9 

23-++�� ���!�� 82,8 66,5 93 

�������.�� ���!���/�wzrost 88,6 82,5 92,3 

1-++�� ���!���/��	��� 82,6 74,1 87,9 

23-++�� ���!���/��	��� 84,7 65,5 96,8 

System sieci 90,2 92 87 
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7��	����������	�����������	���	�	Q	���B���'!	,	��������'	�	�������	�������		��d-
���	���B��	���������	���������	������������ w tabeli 3. Wyniki w zakresie diagnozo-
wa��	�����		��	�"	��
��*	@�C	����%�	�����	6X?	�����%o���'	��������*	A	��#�	�����!
D�	2X?	�������'	�������&�	��� �%�
�	
��	D����#�	�������#�	����������	��	�������'

a��B*	I�������	�������������	��
���	����yfikator radzi sobie z pacjentami o udoku-
men�������'	�������%���B���'	�H��%����	�����'����*	0D	�KO	�'%���&�	�		��
u-
rze���	 �����'����	 �����%�
�	 ���#���������'	 ��������*	 AH��������#�	 ������
���e��	���	����	��D��	
�	����C	��	���������"��!	#��D	�����D�������	�����	
���B
����	���'������	��������&�	������iwie dodatnich.

P��������"���	����������	
�%�	�����������	���	
��	���������	�������	1��
*	K2!
��&��	�	���������'	
������'	���&����%�	����	����� �������	��%������ w diagnozo-
waniu chorych pacjentów.
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����	A	5!�	A	����	���������	����*	3����&��	���#�	5!�	�������!	D�	��������	�	���e���%�
15!	5!�2	������	��	
&�"��	�	�����!	�	�	�������%�	C5!�!	22	������ ������	����	��
u�����
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�	E��	���#�����a���'	�'����'	�'%���&�*	I������!	��	��D��	�	#&��	��������C!	D�
#�����	��C	
&���	�	���������	nnej grupy pacjentów lepszym klasyfikatorem.
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.������nie wszystkich rezultatów testowania kolejnych metod nowym zbiorem pa-
cjentów przedstawiono w tabeli 7.

Metoda �$n��
�D����'	 �"���&�	 �	 �����'����o���'	 
������'	 ���/����%�	 ����
�����tkim neuronowym klasyfikatorom [2].
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���������� ���!���#�$%�'()* 79,7 85,7 77,2 

1-++�� ���!�� 74,4 85,7 69,9 

�������,�� ���!���#�$%�'(-* 87,8 83,7 89,4 

23-++�� ���!�� 74,4 85,7 69,9 

�������.�� ���!���/��	��� 73,8 93,9 65,9 

1-++�� ���!���/��	��� 79,1 89,8 74,8 

System sieci 74,4 100 64,2 
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������ ���!���/��	����/����� 72,1 97,3 60 

1-++�� ���!���/��	����/����� 75,1 91,1 67,1 
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kacji zdrowych pacjentów, ale zgodnie z przeznaczeniem, w 100% roz�����%	��������%
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