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“Vision depends critically on the right number of cells, the right ratio of 

cell type, and the right distribution of cells across the surface of the 

retina”. Walls, 1942. 
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Cell – Cell contact 

Cell – matrix contact 

Binding of diffusable factors to cellular receptors 
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Multi potential neural stem cells (neuroblasts) 

Committed progenitors 

Neuroectoderm cells (4-6 divisions) 
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Initiation 

First stage:motile growth cone is formed and structures behing the GC are 

reorganized into linear bundles to form a neurite. 

Second stage: Neurite increasesin length by addition of structural elements at the 

growing tip. 
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Axonal guidance:  

Differential adhesion – to different substrates. 

Chemotrophic factors & Chemorepusive factors 



Cell – cell interactions including glia cells. 
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Dynamic regulation of axon guidace/ Yu and Bargmann, 2001, Nature Neuroscience 

Vol4:1169-1176. 

The Molecular biology of axon guidance/ Tessier-Lavigne and Goodman, 1996, 

Science, Vol 275: 1123-1133. 
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