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Table 4. Comparison of non-survivors and survivors scoring
systems
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Figure.1: Comparison of observed vs predicted mortality rates

Figure 2: APACHE IV score ROC curve
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Figure 3. APACHE II score   ROC curve

��� ��� ��� ��� ��� ���

���������������

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

���������

�
��
��
��
��
��

���

���

���

���

���

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


