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ESCALA OPTOMÉTRICA DE FIGURAS
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Sensibilidade

[IC95%]

Especificidade

[IC95%]

VP
+(1)

[IC95%]

VP
-(2)

[IC95%]

Olho direito

RAD 1 88,6 [78,1; 99,1] 95,3 [92,4; 98,2] 75,6 [62,5; 88,7] 98,0 [96,1; 99,9]

RAD 2 74,6 [74,1; 97,3] 98,1 [96,3; 99,9] 88,2 [77,4; 99,0] 9,6 [95,5; 97,7]

Olho esquerdo

RAD 1 78,6 [63,4; 93,8] 97,7 [95,7; 99,7] 81,5 [66,9; 96,1] 97,3 [95,2; 99,4]

RAD 2 92,9 [83,4; 100,0] 98,6 [97,0; 100,0] 89,7 [78,6; 100,0] 99,1 [97,8; 100,0]
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Olho direito

Snellen x RAD1

Snellen x RAD2

Olho esquerdo

Snellen x RAD1

Snellen x RAD2

r

0,769

0,894

0,769

0,890

p

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001
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Critério padrão Snellen

Com alteração Sem alteraçãoEscalas

Nº % Nº %

�
2

p

RAD 1 151,90 0,0001

Com alteração 31 88,6 10 4,7

Sem alteração 4 11,4 201 95,3

RAD 2 177,07 0,0001

Com alteração 30 85,7 4 1,9

Sem alteração 5 14,3 207 98,1

;<=�&�+�������	���������	��������>���	�����?���+	��@��	����	�	����$������




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

��������� �!�"����� "

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


���������������
�����	������	��	����
����
�
����������!������
�
����������(���������
��#
�������
����������������
��	
���
"��	
��#
���$%%&

Critério padrão Snellen

Com alteração Sem alteraçãoEscalas

Nº % Nº %

�
2

p

RAD 1 147,75 0,0001

Com alteração 22 78,6 5 2,3

Sem alteração 6 21,4 213 97,7

RAD 2 199,69 0,0001

Com alteração 26 92,9 3 1,4

Sem alteração 2 7,1 215 98,6
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Instrumentos

Olho direito

Snellen x RAD 1

Snellen x RAD 2

Olho esquerdo

Snellen x RAD 1

Snellen x RAD 2

Alfa de Cronbach

0,934

0,973

0,932

0,966

IC95%

0,915; 0,949

0,965; 0,979

0,913; 0,947

0,956; 0,973

p

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001
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