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Extinct giant bird of the
Dromornidae family,

Australia.

“The Komodo dragon may be a step too far,”
says Professor Bownan
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Light enters the eye
and is focused by the
lens on to light-sensitive
cells in the retina at the
back of the eye. The
main focus of vision is
carried out by the
retina’s central macula.

Embryonic stem
cells are cultured in the
laboratory to develop into

mature retinal
pigmentepithelium 
(RPE) cells.

The retina’s light-sensitive
cells, the rods and the cones,
are supported by RPE cells.
In macular degeneration,
these cells can
degenerate, leading to loss of
vision. The aim is to inject
healthy RPE cells derived
from embryonic stem cells.
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