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DIGITAL VISION THE IMPLANT OF THE FUTURE?
The bionic implant works
by taking over the function
of the light-sensitive cells
at the back of the retina
which are destroyed by
degenerative eye
diseases. The light
entering the eye is first
trapped by the light-
sensitive “encoder” which
converts light into electrical
impulses. The coded
impulses go to a mini
“projector” that converts
the encoded electrical
impulses into light pulses
to stimulate light-sensitive
pigments inserted into the
ganglia cells using gene
therapy. The results are a
dramatic improvement on
the standard prostethic
devices that cannot see
details of a face.

GRAPHIC: ROB BROOKS
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