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Figure 1: From left to right: Axial slice of a contrast-enhanced T1 weighted MRI scan of a patient with glioblastoma multiforme. 
Manual segmentation result of a neurosurgeon. Manual segmentation result of the same neurosurgeon two weeks later. 
Superimposed segmentation results
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Table 1: Comparison of two manual segmentations of 12 glioblastoma multiforme

Figure 3: Result of automatic tumor segmentation (DSC=76.19%). The yellow point (inside the tumor) in the fourth image from the left side is the user-defined seed point. Manual segmentation performed by a 
neurological surgeon took 9 minutes for this data set
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Figure 2: 3D view of an automatically segmented tumor and the voxelized tumor mask
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