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распространенности синдрома сухого глаза, предпочитаемых методов его диагностики и терапии. Проведено 

сравнение с данными предыдущих исследований.  
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Ключевые слова: навыки коммуникации, оптометрия, пожилые пациенты, посещение на дому 

Патель Т. 

Проведение теста с кросс-цилиндром и завершение субъективной рефрактометрии 37 
В очередной статье, посвященной оптометрическому обследованию пациента, Тина Патель рассказывает об 

определении силы и направления цилиндрического компонента коррекции зрения и о финальных этапах 

субъективной рефрактометрии.  

Ключевые слова: астигматизм, бинокулярный баланс, кросс-цилиндр, субъективная рефрактометрия 


