
 It is not uncommon to fi nd the busy practitioner and student overwhelmed by research publications. Vision, in each 

edition will present summaries of certain clinical research topics highlighting some of the most salient points.  

This will aid clinicians and students to keep in touch with the latest developments in eye care and related fi elds.
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INTRODUCTION
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WHY DO WE NEED THE OBTAIN AC/A RATIO?
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CALCULATED METHOD
�!#�	)	*+$����	,	-����$.	/	$�			�����
*+$	)	�
����������	�����
��	�
	��
-	)	
��	0	 ��	�
	�����
��	�
	�����
$.	)	
��	�����	����	��	����	�
�	� �	��	��
���
$	)	��	�����	����	��	����	�
�	� �	��	��
���

Case No 1:	�	123���3���	������	���	���	�	��	��	&4��	���	%'	��	� ������	
	 ��	5�	�
�	6'	��������	��	
���	

												 		�!#�	)	*+$����	,	-����$.	/	$�	
																							)	&�4	,	7�8�63	�3%��
																						)17�1

Case No 2: �	���	�
�	"�	���	���	�	��	��	51���	���	2'	��	� ������	��	
	 �����
��	�
�	11'	� ������	��	87���

		 �!#�	)	*+$����	,	-����$.	/	$�
									 			)	5�1	,	7�8�3113	�32��			
										 		)	2�&

"��	������	����	���	��������	�
	������	��	����	���	����	��	��	�	��������	���3
��3�����	�����������	��������	���	��
	�
�������	�����	����	�	����	������	
�
�	��
��	���	�
�����	�
���
����	�
����	������	����	���	��������	�
	
������	��	����	���	�����	������	��	��
�����	�����
��	���	���	����	�����	
�����	�9����	����	�����	�
	������
�	���	���
�����	��	���	�����������	
*	���	���	����	����	��	���	����

�
�	��	��	� ���
��	�
	�����	���	�
�	��	���
�	
���	��������	�������	�
	�	�
�����	��	���	���	�
�	����	
��	���	��������	
"��	����	����	������	��	��	������	���	9������	��	���	���	�
�.�	�����
	
������
��	9����	����	�
	�
	��	� ���
��	�
	���	
��	

"��	����	����	����	�����	��	��	����	
�����	������
	�	�����	�
�	�	�����	�
�	
����	����	�����	��	��	���	
�	*	��	
��	��
����	���	�!#�	��	��	*	������
�	���	
�!#�	��	�	�:	�	��	���;���	��	�����	�
	��	��������	�
�	��	0	
��	< 	���	���
	
��������	*	���	���	�����
�	������	��	������
�	��	�!#�	��	�	�
�	��	����	���	
����������	������	���
�	���	=���� 	<��	����
�9���	"����	����	��	
� ����
��	������

GRADIENT METHOD
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Figure 1. Maddox rod disotiatec card and transilluminator. The front side is 
for near dissociated phoria measurement and the reverse for distance 
phoria measurement.


