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MISSION

To eliminate needless blindness by providing evidence 
through research and evolving methods to translate 

existing evidence and knowledge into effective action.

REPORT 2009-10
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INTRODUCTION

The Dr. G. Venkataswamy Eye Research Institute with its state-of-the-art infrastructural facility 
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BASIC RESEARCH        

Molecular genetics of leber congenital amaurosis in South Indian population
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Molecular genetic analysis of fuchs endothelial corneal dystrophy
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Master mix preparation for PCR
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Association studies on diabetic retinopathy with type 2 diabetes in South Indian population
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screening
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Genetic and functional dissection of FOXL2 gene involved in the pathogenesis of the Blepharophimosis 
Syndrome (BPES)
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Identification of genetic defects occurring in Indian oculocutaneous (OCA) and ocular albinism (OA) families
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DNA sequencing using ABI 3130 Genetic Analyser

Sample preparation for sequencing reactions
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Molecular genetics of keratoconus
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Biophysical characterisation of human myocilin and glaucoma database
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Screening of LOXL1 gene mutations in exfoliation glaucoma patients
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A genetic component to the INDEYE study of cataract and age-related macular degeneration in India
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Reaction setup in 384 well plate for Real Time PCR 
analysis
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Transcriptome and proteome analysis of ALR2 gene and its involvement in the pathogenesis of diabetic 
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Molecular mechanism of neovascularisation in proliferative diabetic retinopathy and Eales’ disease
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Topical kinetics of voriconazole (1% & 0.1%) in humans
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Evaluating the relationship between Pharmacokinetics (PK) and efficacy of Methotrexate (MTX) in patients 
with non-infectious uveitis
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Fig 2: Stability of 0.1% VZ at different temperatures
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Pathogenesis and molecular mechanism of age-related macular degeneration
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Fig: 1 Donor eye aged 75 years showing early AMD phenotype with drusen.  Photograph taken with epi-illumination 
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indistinct boundary, located between retinal pigment epithelium (RPE) and Bruch’s membrane (BM). Note: Mild 
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Table 1: Threshold Cycle (Ct) value of the genes expressed in 
RPE/Choroid of the donor eye & ARPE 19 cells
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Corneal surface reconstruction using cultured human limbal epithelial cells 
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Developing xenobiotic-free culture conditions to generate stem-cell rich epithelium for corneal surface 
reconstruction
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Etiology and immunopathogenesis of presumed trematode induced uveitis
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Subconjunctival granuloma Environmental cercaria

PCR product of environmental cercaria DNA with 
F.gigantica (positive control)

Cytokine profile in aqueous humor of parasitic granuloma
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Table: 1 Profile of infiltrating cells (%mean ± SD) in the aqueous humor of Trematode-induced uveitis and Lens-induced uveitis 
patients

Diagnosis (No. of Cases) Lymphocytes Monocytes Neutrophils Eosinophils Macrophages
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Table: 2  Cytokine profile in the AH of Trematode induced uveitis patients and control

Diagnosis Concentration (pg/ml) – Median (Minimum, Maximum)
No. of cases ����� ����	 IL 10 IL 6 IL 4 IL 2
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Cytokine analysis using Flow Cytometer
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Antigenic mimicry between leptospiral and human lens proteins
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International leptospirosis MAT proficiency testing scheme
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Molecular insights into the etiology of infectious uveitis
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Figure 1. PCR Result of ITS region Lane 1-6:  
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Characterisation and speciation of Aspergillus and Fusarium species from corneal ulcer
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The pathogenesis of fungal keratitis in human corneal tissue by Fusarium sp and Aspergillus sp
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Figure 1. Gene expression pattern of PRRs (a) and cytokines (b)
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Pathogen host interaction in human mycotic keratitis
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Fig. 2. DIGE analysis of ATCC and Clinical isolate 1617
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Proteomic profiling of serum in proliferative diabetic retinopathy
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Identification of biomarkers for primary open angle glaucoma
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PUBLICATIONS

INDIAN J PEDIATRICS
2009; 76(5):513-517
GURUSWAMY NEETHIRAJAN, 
ABRAHAM SOLOMON, SUBBAIAH 
RAMASAMY KRISHNADAS, 
PERUMALSAMY VIJAYALAKSHMI, 
PERIASAMY SUNDARESAN

- Genotype/phenotype 
association in Indian 
congenital aniridia  

MOLECULAR VISION
2009;15:1781-1787
PERIASAMY SUNDARESAN, 
P.VIJAYALAKSHMI, STEWART 
THOMPSON, AUDREY C.KO, JOHN 
H.FINGERT, EDWIN M.STONE

- Mutations that are a common 
cause of leber congenital 
amaurosis in northern 
America are rare in southern 
India

HUMAN  GENETICS
2009 125 (3): 340

RENUGADEVI K, SIL AK, 
PERUMALSAMY V, SUNDARESAN P. 
- Novel human pathological     

Mutations. Gene symbol: 
OCA2. Disease: albinism, 
oculocutaneous II   

CORNEA
2010;29:302-306
J S MEHTA, B HEMADEVI, E N 
VITHANA, J ARUNKUMAR, M 
SRINIVASAN, N V PRAJNA, DT TAN, 
A TIN, P SUNDARESAN. 
- Absence of phenotype-

genotype correlation of 
patients expressing mutations 
in the SLC4A11 gene 

BMC  OPHTHALMOLOGY
2010; 10:3
HEMADEVI B, SRINIVASAN M, ARUN 
KUMAR J, PRAJNA NV, SUNDARESAN 
P.  
- Genetic analysis of patients 

with Fuchs endothelial 
corneal dystrophy in India    

HUMAN MOLECULAR GENETICS
2010 Jan 15;19(2):287-98

YE M, BERRY-WYNNE KM, ASAI-
COAKWELL M, SUNDARESAN P, 
FOOTZ T, FRENCH CR,  ABITBOL M, 
FLEISCH VC, CORBETT N, ALLISON 
WT, DRUMMOND G, WALTER MA,   
UNDERHILL TM, WASKIEWICZ AJ, 
LEHMANN OJ. 
- Mutation of the bone 

morphogenetic protein GDF3 
causes ocular and skeletal 
anomalies 

BMC MEDICAL GENETICS (SUBMITTED)
SUGANTHALAKSHMI BALASUBBU, 
SUNDARESAN PERIASAMY, ANAND 
RAJENDRAN, KIM RAMASAMY, 
NAMPERUMALSAMY PERUMALSAMY, 
J.FIELDING HEJTMANCIK 
- Association analysis 

of nine candidate gene 
polymorphisms in Indian 
patients with type 2 diabetic 
retinopathy 

MOLECULAR VISION (SUBMITTED)
KATHIRVEL RENUGADEVI, ASIM 
KUMAR SIL, VIJAYALAKSHMI 
PERUMALSAMY, PERIASAMY 
SUNDARESAN  
- Spectrum of candidate 

genes mutation associated 
with Indian familial 
oculocutaneous and ocular 
albinism patients 

CURRENT EYE RESEARCH (IN PRESS)
SENTHILKUMARI S, LALITHA P, 
VENKATESH PRAJNA   N, HARIPRIYA 
A, NIRMAL J, PANKAJ G, 
VELPANDIAN T. 
- Single and multidose ocular 

kinetics of extemporaneous 
formulation of topical 
voriconazole in human and 
evaluation of its stability 

PROTEOME SCIENCE (IN COMMUNICA-
TION)
ANANTHI S, SANTHOSH RS, 
VENKATESH PRAJNA N, LALITHA P, 
DHARMALINGAM K.  
- Development of an effective 

sample preparation method 
for the tear proteome analysis 
using 2-D gel electrophoresis 
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MAJOR EQUIPMENT (NEW ADDITIONS)

Vir Tis Bench Top Freeze Dryer 
(Lyophiliser)
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Dr. P. Sundaresan with Ms. Pamela 
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Professor of Medicine and Pediatrics, 
Wilmer Eye Institute, Baltimore, USA

AWARDS

PARTICIPATION IN CONFERENCES AND WORKSHOPS

DR. P. SUNDARESAN +����+������
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ARVO 2009 annual meet 
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International Society for Stem Cell 
Research (ISSCR)
N����	���"��$���"�S�	��L�1??
VEERAPPAN MUTHUKKARUPPAN1, 
PARTHASARATHY ARPITHA1, 
SIVARAMAKRISHNAN VAISHALI1, 
CHIDAMBARANATHAN GOWRI 
PRIYA1, USHA KIM2, VENKATESH 
PRAJNA2.
?Dr.G.Venkataswamy Eye 
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- Adult human buccal epithelial 
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ex-vivo expansion and 
transplantation for corneal 
surface reconstruction
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Dr. Gowri Priya at 6th annual meeting of International Leptospirosis Society

Ms. P. Murugeswari, Dr.Alan Stitt at 
Portugal

Dr. S. Senthilkumari at AIIMS, 
New Delhi

Dr. P. Sundaresan with Dr. Gerald R. 
Schultz and Dr.A.J. Aldave  at Kolkata

ocular surface reconstruction. 
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68th Annual conference of AIOS 2010 
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- Glaucoma - hereditary 

patterns based on genetic 
mutations and chromosome 
alterations - a crash course 
of genetics ophthalmology.

Sixth annual meeting of International 
Leptospirosis Society
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- Infecting leptospiral serovars 

among uveitis patients - 10 
year study

- Antibody dynamics in 
leptospiral uveitis patients.

2nd National Hands-on workshop
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ARVO-ISOCB 2009 (International 
Society for Ocular Cell Biology) 
3��
���	"���$
������J1?@
P. MURUGESWARI1, R. KIM2, 
D.SHUKLA2, P.NAMPERUMALSAMY2, 
VR. MUTHUKKARUPPAN1,
A.W. STITT3.

?Dr. G. Venkataswamy Eye 
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angiogenic potential of 
vitreous from patients 
with proliferative diabetic 
retinopathy and Eales’ 
disease by  
Ms. P. Murugeswari who 
has worked with Dr. Alan 
Stitt, Centre for Vision and 
Vascular Science, Queen’s 
University, Belfast for a year 
as Commonwealth Fellow.

Biotechnology Fusion of Advanced 
Research and Teaching conference 
�������"�S�������@1C�
M. VALAR NILA1, T. P. VIGNESH2, 
VR. MUTHUKKARUPPAN1, 
K. DHARMALINGAM3 
?Dr. G. Venkataswamy Eye 
���������&��
�
�
�"���������
������	����������!�����
���"�
�������"�@9�
������������
����
�������"�������������#��$�
�	"�



34

����
�
��[��
�
�$�^����
�����(��������	��
��'=$	�
H
$ Dr. T.S. Rao, Advisor, Department of 
Biotechnology and Dr. Marcus Macht, 
Bruker, Germany chairing the session�������"�<��������U�����>�
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in proliferative diabetic 
retinopathy. 

ANANTHI S1, VENKATESH PRAJNA 
N2, LALITHA P2, DHARMALINGAM 
K3

?Dr. G. Venkataswamy Eye 
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fungal keratitis patients 

5th AOHUPO Congress, 14th ADNAT 
Convention & 1st PSI Conference 
on New Perspectives in Proteome 
Research 
#��������"�!��������@?1@K
M.VALAR NILA1, T.P. VIGNESH2, 
VR. MUTHUKKARUPPAN1, 

K. DHARMALINGAM3.
?Dr. G.Venkataswamy Eye 
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- Proteomic analysis of serum 

in patients with diabetic 
retinopathy.

ANANTHI S1, VENKATESH PRAJNA 
N2, LALITHA P2, DHARMALINGAM 
K3

?Dr. G. Venkataswamy Eye 
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- Comparative analysis of 

the tear and cornea protein 
������������������������
patients.

Workshop on Mass Spectrometry in 
clinical proteomics
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DR. MARCUS MACHT, (BRUKER, 
GERMANY)
-  Comprehensive proteomics 

analysis using ESI-QT of 
Mass Spectrometry 

DR. RANJAN MOGRE, (DIONEX, 
MUMBAI) 
-   Multidimensional LC in 

proteomics
PROF. K. DHARMALINGAM, MADURAI 
KAMARAJ UNIVERSITY

-  Experimental approaches to 
clinical proteomics
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CLINICAL RESEARCH

GLAUCOMA SERVICES

At Madurai

Health literacy and other barriers to follow-up after initial diagnosis of glaucoma in south Indian population
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A multi-centre, double-masked study of the safety and efficacy of Travoprost APS compared to TRAVATAN® in 
patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension
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Pharmacoeconomics of various brands of Timolol for patients with glaucoma or ocular hypertension
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A Multicentre, open label, active control, parallel group randomized study to demonstrate non inferiority of 
Brinzolamide 1% Ophthalmic suspension compared with Dorzox (Dorzolamide) 2% Ophthalmic solution 
in treatment of elevated intra-ocular pressure in patients with primary open angle glaucoma or ocular 
hypertension
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At Tirunelveli

1.  Fluocinolone Acetonide for the treatment of diabetic macular edema
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Rinzolamide 1% ophthalmic solution for the treatment of primary open angle glaucoma and ocular 
hypertension
3�����$�	������
���
��� 6� 4�����������������
��1�����
���
��� 6� 4���4�������������+���
� � 4����������������	�U����
!�����������
� 6� �%�'2�%�����
������/&����0�3�
�%
���
4���
���� 6� <����
��
)�$���	���&����������N���W�	����������4��W�	���������������
����������������&'3�����$��������������
��������	��������������
�$���	��
����
��������	�$�����������/���
�W�	�����0�)�����������$����������
�	���������
�����������>���
����
����$���)��������	�������������������
����$����������������$�
���
��+�
��
���
��������
�����������
�1�	�����"���$����		��$�
���
��+�
��$�	���������������
����������N���W�	������
��	�����
������+��	���������
������	�����	�����������&��
��
����
�$���		����
�����������������&'3��

N���W�	������?�=P�'$�
��	�������$����������+�		�
�	���
��������������
�$���������������
���
����������
���������
���+�
��
�����&��
��
��������������
�����		���������
�����

���
����
���
���
�����
$�
���
��+�
���	������"����+�������$	������+�
��
����$�������������������N���W�	�������$�
��	����
���$�������?P�������
�����
�����$�������/)&40����$�
���
��+�
���	���
���&'3"�$�����������������
�
�����
��������&'3��/C1K��#�0��&
������	
����
��"��$��1	���	"���
�������
��	"�$���		�	b����$������������
�
����
��������
��
���������������
�����N�&2j'%��&4��?P��$�
��	�������$����������$����+�
��
4'�j'Q�/4��W�	�����0�@P��$�
��	������	�
�������$�
���
��+�
��$��������$������	���	����������
���	�����$��
�������

At Coimbatore

A multicenter, open label, active control, parallel-group, randomised study to demonstrate non-inferiority of 
BRINZOLAMIDE 1% ophthalmic suspension compared with DORZOX (Dorzolamide) 2% ophthalmic solution 
in treatment of elevated intra-ocular pressure in patients with primary open angle glaucoma or ocular 
hypertension
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At Pondicherry

A multicentre, open label, active control, parallel-group randomised study to demonstrate non inferiority 
of  brinzolamide 1% ophthalmic suspension compared to dorzox (dorzolamide) 2% ophthalmic solution 
in treatment of elevated intra-ocular pressure in patients with primary open angle glaucoma or ocular 
hypertension
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RETINA AND VITREOUS SERVICES

At Madurai

A randomised, double masked, active controlled, phase 3 studies of the efficacy, safety, and tolerability of 
repeated doses of intravitrial VEGF trap in subjects with neovascular Age-related Macular Degeneration (AMD)
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A safety and efficacy assessment of Vitreosolve® for ophthalmic intravitreal injection for inducing posterior 
vitreous Detachment in non-proliferative diabetic retinopathy subjects
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CLINICAL STUDIES

Ongoing

A study of featureless retina in diabetic retinopathy: Clinical and angiographic features and therapeutic 
implications
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A retrospective analysis of patients with idiopathic macular telangiectasia: Natural history, incidence of visual 
loss and investigations of causes of visual loss
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A retrospective study of the natural history of lamellar macular hole
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A study of polypoidal choroidal vasculopathy: incidence, angiographic and tomographic features 
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Atypical manifestations of posterior scleritis: diagnosis and management
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A restrospective study of anatomic and functional outcome of chronic  macula-off rhegmatogenous retinal 
detachment
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A prospective study of Transpupilary Thermotherapy (TTT) for Chronic Central Serous Chorioretinopathy (CSCR)
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Pigment Epithelial Detachment (PED) in Chronic Central Serous Retinopathy (CSCR)
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Radial optic neurotomy for ischaemic central retinal vein occlusion: a case-control study
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Brilliant blue dye for internal limiting membrane peeling in macular surgery 
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Laser photocoagulation for diabetic macular edema with serous retinal detachment
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Optical coherence tomography for subhyaloid haemorrhage of various etiologies
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A study of combined occlusion of central retinal artery and vein 
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Vitrectomy for macula-threatening tractional retinal detachment in diabetic retinopathy
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Silicone oil tamponade in 23 gauge sutureless vitrectomy: long term anatomical and functional outcome
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Yag hyaloidotomy with gas tamponade as a viable option for pre macular haemorrhage in PDR against surgical 
intervention by pars plana vitrectomy
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IVTA Vs Macular PHC for diffuse diabetic macular edema–prospective study
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Isolated intravitreal bevacizumab therapy for choroidal neovascular membranes of multiple aetiologies
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Intravitreal bevacizumab as a preoperative adjuvant for diabetic macular tractional detachments with active 
new vessels
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Intravitreal bevacizumab therapy for polypoidal choroidal vasculopathy 
3�����$�	��	����������� 6� 4�����������>������
)���� 6� 4���������������8�$
�

Objective
)�����	��
����
����
���	�������W�����
����$������3�	�$����	���������	������	�$�
���

Retinochoroidal coloboma - a comparison of laser barrage photocoagulation versus natural history
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AT COIMBATORE

Comparison of the safety and efficacy of fluocinolone acetonide intravitreal inserts to sham injection in 
subjects with diabetic macular edema
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Investigation of efficacy and safety in wet AMD-view2 study 
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A multicenter, open study assessing the efficacy and safety of Ranibizumab (intravitreal injections) as 
adjunctive therapy to laser in patients with visual impairment due to Diabetic Macular Edema(DME)
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A 12 month randomised pilot study to compare the efficacy and safety of PDT (standard Fluence) plus 
intravitreal Lucentis vs. PDT (reduced Fluence plus intravitreal Lucentis)
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Fame study

A randomised, parallel group, multicentre, dose finding, comparison of the safety and efficacy of ASI-001A 
0.5G/Day And ASI-001B 0.2 G/Day Fluocinolone Acetonide Intravitreal Inserts To Sham Injections In Subjects 
With Diabetic Macular Edema 
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VITREOSOLVE : A phase 3 safety and efficacy study of Vitreosolve® for ophthalmic intravitreal injection for 
inducing posterior vitreous detachment in Retinopathy subjects
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VEGF trap–eye: investigation of efficacy and safety in wet AMD
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ORBIT AND OCULOPLASTY SERVICES  

AT MADURAI

National retinoblastoma registry
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Randomised, double blind, active controlled study of the efficacy, surgical outcome and complications of 
Silicone Rod Sling in frontalis sling suspension surgery
3�����$�	������
���
��� 6� �4���:����U��
��1�����
���
���� 6� 4���U���	$���


Objective
)�����$����
����������"��������	���
������������$	���
������������	����
���
���������
����	����
����
�	����	�������$��������������

Methodology  
3�
���
���	����	�����
���������������	�����������,�	���������
�����+�		�������	��������
�����
������
���
��

�������������������
��!���
�	����	�������$��������������������������	��������
�������+�		����������
3�
���
��+�		������		�+����$���������������
����������	���
����"������
����3
�����������
��������$��
�
�������	����$	���
��������		��������)�������	
��+�		�����
�
��
���		�����	����

Socket reconstruction using Bio-engineered autologous oral mucosal epithelium
3�����$�	������
���
��� 6� 4���:����U���
� � 4���U���	$���
� � � �
��1�����
���
��� 6� 4���8�+���3�����������������
����
� � 4���9�����
�����$$��
3������� 6� S�������@==H1�����@==J
)���	����������������
�����		�+�����������
���������
���
���������
�
������������$��$��	������
��1�����
�����������������������
����	��������������	�����		�����
�"���$������������"������
�
����	��������
����	�$�
������	����$������
��������
����$���
�������

�����&��������
����
����
�����������������
���
����
"�
������������������������	
����$�
��	��	���$$��
��&��������+�����
�������
����
���
���������,���	"�
�
������
�$�����	��
��������
���
�
�������
�����
����$�
��	��	���$$��
�+�
���	
����
����
��������������	���
������"����>���
���	�
�������
��"�)��������"��
���������
��	�
������
�������
�����	
����
�������������������
�������)�����>��
�������
���$�����
�$��$���	����
������
���$�
���
���+��������
���W��������	�������	�

�����������,�������,$���������������	��$�
��	������������
�������
���
�����

Oral Clonidine premedication in patients undergoing dacryocystorhinostomy under local anaesthesia
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Prospective clinical evaluation of Dacryocystorhinostomy (DCR) with lacrimal intubation
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Mycotic Ulcer Treatment Trial (MUTT)
3�����$�	�&����
���
��� 6�� 4��2�9���
����3��>��
3��>��
� 6� 4��)������%��
���
�$������ 6� 2�&
�
�������
��� 6� ������������#��$�
�	�/�������"�3���������0

Study Objectives
)�����>��
�������
����:))��
�������
����
�������+�����
�$���	���
������	�
���
���
"�9�������W�	�����
2�
������"�����	
���������

��������	�����
�����������

����	�����	���
������������������$���������������
)����
�����	��������
����
�������+��
����
������������1��	�
������
+������
������	������$
���	�
������
�	�����	���
�������������	����
�
����)���$���������
�����������
��$��
��	���������
��������	�����
��
�����
���
����
�������		���
��)����������,����	��"����������������	�����������
��		���
���	�

Steroids for corneal ulcer trial
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Steroids for Corneal Ulcer Trial
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Mycotic Ulcer Treatment Trial (MUTT)
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CATARACT AND IOL SERVICES

AT MADURAI

Posterior capsular opacification after implantation of square edge PMMA, Round edge PMMA and hydrophobic 
acrylic intraocular lenses: A prospective, randomised comparative trial
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Capsule wash for paediatric eyes
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To analyse the effect of CTR on Anterior Capsular Opening (ACO) in eyes with retinitis pigmentosa
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Hemodynamic response to routine phacoemulsification among normal healthy ophthalmic surgeons during 
high volume cataract surgery
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Comparison of phacoemulsification vs. SICS: A randomised control trial
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Role of wetlab training in donor eyes and simulator for learning capsulorhexis
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Cataract and its treatment – patient awareness and public myths
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UVEA SERVICES

AT MADURAI

A double – masked, Placebo-controlled, multicentric, parallel group, dose ranging study to assess the efficacy 
and safety of LX211 as therapy in subjects with non-infectious intermediate, anterior and intermediate, 
posterior or pan-uveitis
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Protocol: CAIN457C 2303 : A 24 week multicenter, randomised, double-masked, placebo controlled study to 
assess the difference in the rate of recurrent exacerbations in Behçet’s patients with posterior or panuveitis 
treated with AIN457 vs.  placebo adjunctive to standard-of-care immunosuppressive therapy 
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Protocol CAIN457C2301: A 24 week multicenter, randomised, double-masked, placebo controlled, dose -ranging 
phase 3 study of AIN 457   versus placebo for maintaining uveitis suppression when reducing systemic  
immunosuppression in patients with quiescent ,non-infectious intermediate, posterior or panuveitis (ENDURE 
study)
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PAEDIATRIC OPHTHALMOLOGY SERVICES

AT MADURAI

A2Z Child blindness and eye health project
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Effect of square edge PMMA IOL in preventing lens epithelial cell migration in paediatric cataract surgery: A 
randomized controlled trial
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PRODUCT DEVELOPMENT
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