
 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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TYPES OF RETINAL DETACHMENTS
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Figure 1. Bullous, rhegmatogenous retinal detachment. The detached retina has an 
opaque and corrugated appearance due to intraretinal oedema. The blood vessels 
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the retina detaches, it separates from its blood supply and source of nutrition. 
The retina will degenerate and lose its ability to function if it remains detached.
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Figure 2. Proliferative diabetic retinopathy. Tractional retinal detachment is caused by 
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SIGNS AND SYMPTOMS OF RETINAL DETACHMENT
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Photocoagulation
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Silicone oil
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Figure 3. Fundus photograph of right eye showing  a giant retinal tear  
 (more than 90 degrees and corresponding OCT. Dr Matt Young, Durban, 2015

 

Figure 4. Fundus photo of right eye with corresponding OCT after pars plana vitrectomy,  
 with endolaser and silicone oil endotamponde. Dr Matt Young, Durban, 2015.
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