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Abstract: An improvement of examination methods in ophthalmology, technical digitalisation and knowledge
of validity of examinations in various diseases contributes to early diagnostics, thereby leading to an opportu-
nity for early treatment of eye disorders. Standard introduction of the so-called optical coherence tomography
into the ophthamological clinical practice facilitated new options for a detailed analysis of pathological pro-
cesses in the particular layers of the retina (Fig. 2, Ref. 5). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: diagnostics of eye diseases, optical coherence tomography.
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