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предисловие

После первого применения в офтальмологии 20 лет назад, 
оптическая когерентная томография (ОКТ, также ОСТ) 
быстро распространилась, и используется все большим чи-
слом офтальмологов. В настоящее время оптический коге-
рентный томограф занял место рядом со щелевой лампой 
как в стационаре, так и в кабинете амбулаторного врача, 
и ежедневно используется в рутинной диагностической ра-
боте. Легко исследуются сетчатая и сосудистая оболочки 
глазного яблока. Этот метод получения изображений из-
менил стратегию диагностики. ОКТ – эффективный ин-
струмент повышения качества диагностики и лечения за-
болеваний глаз. Современные методики ОКТ позволяют 
получать высококачественные изображения и улучшают 
визуализацию наружных слоев сетчатки и сосудистой обо-
лочки. Трехмерная ОКТ позволяет диагностировать объ-
емные патологические процессы.

Сегодня технологии ОКТ обеспечивают нас все боль-
шим объемом информации, которую мы должны клас-
сифицировать, фильтровать и сохранять для последую-

щей оценки количественных показателей. Большинство 
пользователей в своей повседневной практике реализуют 
только небольшую часть возможностей ОКТ. В настоящее 
время развитие технических средств ОКТ обгоняет воз-
можности специалистов в анализе и интерпретации по-
лученных данных.

Оценка и интерпретация полученных данных включает 
в себя измерения техническими средствами и интеллек-
туальный аспект. При написании данного труда мы учи-
тывали эти аспекты. Мы попытались описать логический 
метод анализа и интерпретации изображений с целью по-
мочь врачам оценивать, классифицировать и отбирать ин-
формацию.

Мы хотели бы поблагодарить художника Донату Пич-
чоли, проиллюстрировавшую все наши научные работы, 
за ее прекрасные рисунки и неоценимую работу по созда-
нию произведений искусства из наших примитивных схе-
матичных набросков.

Бруно Лумбросо
Марко Рисполи


