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Программа: Программа для расчета отношения площадей объектов медицинской и 

биологической визуализации «Ratio Square Medical Image» (RSMI) 

Аннотация: Область применения – медицина, биология, ветеринария, лучевая 

диагностика.  Программа предназначена для автоматизации обработки данных методов 

медицинской и биологической визуализации. Программа позволяет сформировать 

области анализа и рассчитать отношения площади произвольно выбранного объекта 

визуализации к площади зоны, заданной исследователем, вне зависимости от 

конфигурации изображения объекта медицинской и биологической визуализации. 

Программа имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий работать с 

изображениями, получаемыми при рентгенологическом и ультразвуковом 

исследованиях, компьютерной, оптической когерентной и магнитно-резонансной 

томографии, в том числе в сочетании с контрастированием полостей и полых органов, 

и одновременно анализировать несколько объектов. Программа обеспечивает 

автоматический расчет показателей, реализует быстрый просмотр результатов и 

передачу полученных данных в текстовый редактор Microsoft Word с последующим 

сохранением и выводом полученной информации на печать. 

 

Тип ЭВМ: Intel(R) Celeron(R) CPU 1017U @ 1.60GHz, 1600 МГц, RAM 2,00 ГБ, Intel(R) 

HD Graphics 815 МБ 

Язык: C# 

ОС: Windows 7. 

Объём программы: 10 МБ. 
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