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�� ����� �������

������ �	���������	�������������!������
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�	�� ����� ���	�������� ���� ���� ����	�	�
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MICROBIAL REPOSITORIES
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NEW AND EMERGING
INFECTIONS
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REPRODUCTIVE AND
MATERNAL HEALTH
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NUTRITION
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LIFE STYLE RELATED
DISEASES
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.�G	�	��������� ���������

HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT
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1��� �	��	��������������������	��)�����

:).1.��)<�� 0����"�� 4� ������ ���

���!���� ���������������'��������������������
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EXTRAMURAL RESEARCH
PROGRAMME

,���!���855����G���������������� ����
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RESEARCH CAPACITY
STRENGTHENING
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Fig. 3. Anti-TB drug susceptibility pattern in Model DOTS area
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TB patients in  control (con) and PPD, Culture Filtrate (CF) and heat killed
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Fig. 6. Lympho-proliferative response of 25 normal subjects to sonicate antigens from clinical isolates.
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Fig.7. Lymphocyte response to M.tuberculosis CFA in active
pulmonary tuberculosis (ATB) patients and healthy subjects.
CFA - Culture filtrate antigen of M tuberculosis;Eth - Ethanol;
V7 - 10-7 concentration of Vit D3
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Fig.8. Human macrophages isolated from PBMCs infected with
M.  tuberculosis  H37Rv harbouring pKKTRC

Fig. 10. Correlation of microbiological and molecular
probes for rifampicin testing

Fig. 9. Detection of mutations in rpoB gene region of
M.tuberculosis with indigenously designed probes
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Fig. 1. Comparative sensitivity of different techniques
for diagnosis of early cases of leprosy
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Fig. 4. Early diagnosis of nerve damage using EMG

Fig. 5. Clinical and histological  improvement  in  BT cases on MDT + Mw
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Fig. 5.  Schematic diagram showing the steps involved to generate promoter-fused isogenic lacZ mutants in V. cholerae
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Fig. 6. RAPD-PCR results of STEC strains that
exhibited identical DNA banding  patterns, Panel 1,
lane 2 and 3 are strains SD2 and SD5; lanes 4-6 are
strains SD8, SD10 and SD12 respectively. Panel II,
lane 2 and 3 are SD4 and SD7, lane 4 and 5 are SD1
and SD3 respectively. Panel III, lane 2 and 3 are
AK33 and AK36 respectively. Panel IV, lane 2 and 3
are AK48 and AK54 respectively. Lane 1 in each
panel is 1 Kb DNA ladder marker.
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Fig.8. Colony hybridization test for the detection of
cagA positive environmental isolates. P: positive
control strain H. pylori 26695
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Fig. 9. Alignment of 169 bp sequence within cagA gene of five environmental isolates of A. hydrophila (C-8, C-
15, C-45, C-92 and CE3) and four clinical H. pylori strains (I-18, I-30, I-47 and I-77) determined in this study
and H. pylori reference strain 26695 (accession number AE000511). The alignments of all the sequences
were carried out using the CLUSTAL-X software program.
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Fig. 10. E. histolytica genomic DNA microarray
construction from 6144 clones. cDNA from normal
E. histolytica was labelled with Cy3 dye (green) and
cDNA from collagen-activated E. histolytica was
labeled with Cy5 dye (red). Yellow shades were
derived from the combination of red and green,
indicating relatively equivalent expression levels.
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Fig. 11. Detection of astrovirus infection among adults and children in Kolkata
[af/m = female /male adult; if/m = female /male child]
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Fig. 1. Dipstick positivity rate among samples with
different MAT titres
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Fig.3. RAPD banding patterns of the isolates
amplified with PB1 primer in PCR. (Lane 1: Marker
100bp ladder  (NEB) Lane 2: CH 31, Lane 3: D 22,
Lane 4: Mg 47, Lane 5: Mg 51, Lane 6: Mg 100)

Fig.2. Antigenic properties of the different strains with
monoclonal antibodies (1:F71C3, 2:F71C9, 3:165C3,
4:165C8).

��������� �������

�������������������

�����������������

������������������


������������� ��

�������

(��������

����������1����	

��"����������

��������

7���� 5A5

��������� ��


����������� ���

���-������ ������



���#� -����� ���

������������5?�������������,���
�����

�#


���������
�����������������������	�������

���
�����������	��������������$-������������

���������&� ��� �����
���
� ����	��

������I��� $-����� ��� ���� ������������&��*�

��������-��������	������#�/����%
������

����������0����������������
���������
��������

��� -�

� ��� ���
����� ������ �*/+� ��� ���

��
���
������
�

�*/+�����������������������	�����

��������������������������������������������-��

�	
�� ��� ������������� 	��-���� �������� ��



���������	�
���������
���������
�

[                ]30

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

 Fig.4. PCR-REA of Hin f1 digested 16 s variable
region of Leptospira isolates. Lane 1: Marker 100bp
ladder (NEB); Lane 1: Undigested PCR product; Lane
2: CH 31; Lane 3: D 22; Lane 4: Mg 47; Lane 5: Mg 51;
Lane 6: Mg 100.

Fig.5. PCR-REA of 23 s variable region of Leptospira
isolates. Lane 1: Marker 100bp ladder (NEB); Lane 1:
Undigested PCR product; Lane 2: CH 31; Lane 3: D
22; Lane 4: Mg 47; Lane 5: Mg 51; Lane 6: Mg 100.
(a)  HaeIII Digest (b) Hin f1 Digest.

Fig.6. RAPD banding patterns of reference strains
representing different serogroups. Lane
1: Andamana; 2: Australis; 3: Autumnalis; 4: Ballum
5: Canicola 6: Cynopteri 7: Grippotyphosa
8: Hebdomadis 9: Icterohaemorrhagiae 10: Panama
11: Pomona 12: Shermani 13: Sejroe 14: Semaranga.

 Fig 7. Dendrogram of the RAPD profiles of the reference strains representing different serogroups.
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Fig.8. RAPD banding patterns of reference strains
representing different serovars  of the same
serogroup grippotyphosa. Lane 1: Valbuzzi, 2:
Vanderhoedeni, 3: Bananal, 4: Dadas, 5: Liangg, 6:
Huanuco, 7: Canalzonae, 8: Mulleri, 9: Ratnapura.

Fig.10. RAPD banding patterns of (A) reference
strains representing 1 Rachmati, and 2 Autumnalis
serovars of the serogroup Autumnalis. (B) different
strains 1 Moskva V, and 2 CH31 representing the
same serovar grippotyphosa of the serogroup
grippotyphosa.

Fig.9. Dendrogram of RAPD profiles of reference strains representing different serovars  of the same
serogroup grippotyphosa
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Fig. 1. Prevalence of sequence specific msp1 gene
of P.falciparum in non complicated and complicated
malaria cases
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Fig. 4.  Distribution of family group of MSP1 and
MSP2 in P. falciparum isolates from Jarawa tribe of
Andaman & Nicobar islands
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Fig. 5.  a. Two command areas AI and AII in Mewat; b. Flood prone areas; c. Catchment and non-catchment
areas; d. Urban and mining areas
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Fig. 1.  Phylogram showing  nucleotide divergence in the exon 5, intron 5 and exon 6 region of  β-tubulin gene of
W. bancrofti  isolates from different geographic regions.
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Fig. 6. Comparison of microfilaria prevalence between the first and second rounds of drug administration in
Tamil Nadu and Kerala
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Fig. 9. Geo-environmental filariasis risk map (Tamil Nadu)
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Fig. 2. Progress of miltefosine phase IV trial till Sept. 2003
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Fig. 1. Neutralization of JE virus isolates by anti JE MAbs and polyclonal sera
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Fig. 3.   Cells from nasopharyngeal isolate in IF test probed with anti RSV MAbs from (A) Chemicon kit (B) NIV
showing bright punctate green fluorescence.
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Fig. 4b. Geographical area covered by ERC for
virological diagnosis of AFP cases

Fig. 5. Distribution of virologically confirmed cases of
paralytic poliomyelitis by month
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Fig. 6. Wild poliovirus type 1 transmission in Gujarat
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Fig 7. Wild poliovirus type 3 lineages in Western UP
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PHYLIP NJ Tree
93 isolates
VP1 sequences
Tr/Tv = 10

Re-emerging lineage
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Fig. 1. HIV seropositivity in various risk groups of patients
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Fig. 2. HIV surveillance in TB patients in Pune : 1995 - 2002
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Fig. 4. CD4 count in patients not on ART attending
the clinic for 3 follow up visits

Fig. 3. CD4 count in patients on ART attending the
clinic for 3 follow up visits

Fig. 5. CD4 counts in HIV patients (2002) (n=56)
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Fig. 1. Indirect immunofluorescence localization using
monoclonal antibodies. A: Localization on rat sperm
with serum of immunized mouse, B-D: Domain
specific localization using different monoclonal
antibodies, A1-D1: Phase contrast image.

Fig. 2. Agglutination pattern using different
monoclonal antibodies. A: Radial (head to head),
B: Comet shaped (mid piece to mid piece).
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Fig.3. Generation of antibodies and mating studies with KLH-conjugated peptide-1 of 80-kDa HSA (a).
Agglutination observed in semen of treated rabbits (b). Immunohistochemical localization of 80-kDA HSA in
testes of rats from day-10 to day-90  (c).
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Fig. 4.  Western blot analysis and lectin binding
studies of recombinant glycosylated mouse OGP
expressed by clone 4. Lane 1: Phenyl sepharose
fraction, Lane 2: Ammonium sulphate fraction, Lane
3: Phenyl sepharose fraction of vector,
Lane 4: Ammonium sulphate fraction of vector.

Fig. 5. Major receptor binding region of hFSH showing
the region β 24-36 (in red) and β 78-90 (black)
connected by disulfide bonds 28-82 and 32-84.
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Fig. 6. First time use of any family planning method

Fig. 7. Reasons for not using any family planning method
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Fig. 8. PCR amplification of loci in the AZFa, sry and
zfy gene.

Fig. 9. Transcripts of progesterone receptor (arrow)
are expressed in the mid piece of mature human
spermatozoa.
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Fig. 10.  Human epididymal cDNA library screening
using polyclonal antibody raised against sperm
antigen.
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Fig. 11. Effect of inhibin and melatonin on androstenedione production and expression of CYP 17 gene in
antral follicle cultures.
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Fig. 12. Ovarian morphology in control (C) and
estradiol valerate treated (T) rats.
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Fig. 13.  Differential display DD-RTPCR analysis of peri-implantation phase endometria
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Fig. 14. Association of HPV and B. vaginalis with C. trachomatis infection among defined population.
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Fig. 15.  Identification of HIV receptors on
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treated sperm extract. (b) Identification of HIV
receptors on sperm by Western blot using gp 120.
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Fig. 16. Subacute toxic effect of nisin on vaginal
epithelium in rabbits.
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Fig. 17. Decision about place of delivery in relation to
antenatal care services
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Fig. 18. Antenatal care services availed by pregnant
women
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Fig. 19. Neonatal mortality in relation to gestation at birth and birth weight
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Fig 1. Map showing distribution (%) of prevalence of underweight (< -2SD weight for age) - among pre-school
children in Uttar Pradesh and Uttaranchal.
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Fig. 2. Morbidity status in Bondo and Didayi tribes

������
�����4!���!
����"�����	�

��������
��� 	
�	������ ���


��	�	�
��� ������ �
�� ����
	�

�
����� ���	�	�
��� �.A4��� %��

"������
��� ��� .A4� ���� � 0)7� 	


�
��������� �
�� � =)7� 	
� 	�
��

��
������!
���	���������������	


���
�� <)7� ��� ���� �������

"�"���	�
B����������������
����

������ ����� �	��� ��������� �
�

������������������
���	�����"����

������	���������
���"������!���

9)7� ��� ���� �������� ���� �	�����
�
Fig. 3. Nutritional status of Baiga children (n=217)



���	
������	�������	�
������
���

[                ]96

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

�:	���0��	
����������
������	�������
�	
��

�
������	
�����	���������������	�����������

�
�� ��	���� ���� ��	���� ������ �9*4

���"���	������ ���� =6�17�� =8�67� �
�� 9)7

���"���	������ :��������� "����
�� ��� ���

��������"�"���	�
������	�
������
���	��

C	���	
�!����	�	�
����������������	
�>�97

��	����
���	����	���	
�'����"��+����	�	�
��

���� ��������� 	
� 9�07� �
�� �	���	
� 4

���	�	�
���	
�=�>7���	����
�

Fig. 6.  An under-nourished Saharia child
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Fig. 5.  Average nutrient intake (per day) by tribal
children
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Fig. 7. Oxidation-induced aggregation of  αL-crystallin.
0.5 mg/ml  αL-crystallin from control (C), food
restriction (FR), protein restriction (PR) and vitamin
restriction (VR) groups.
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Fig.1 showing various processes in manganese mines
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Fig. 2. Urinary levels of nicotine before and after use of gloves
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Fig. 3. Urinary levels of cotinine before and after use of gloves
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Fig. 4. Clean hands after the use of seamless  knitted
nylon gloves
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Fig.6. Alopecia following exposure to thallium.
Fig. 7. Complete erosion of proximal part of nails of
fingers.

Fig.5. Villager carrying empty pesticide containers
used for storage of food material
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Fig.8. Musculo-skeletal discomfort among women in
fish processing activities

Women in fish processing
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Fig. 9. Raynaud's phenomenon in fingers of women in
fish processing activities

Fig.10. showing various processes in gem polishing
industry
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Fig.1. RFLP of the L1 amplicon (MY09/11) resolved
on 8% PAGE, lane 1, 2, 3, 4 and 5 showing five
different HPV types 6, 11, 16, 18 and 33 respectively

Fig.3. Electrophoretic mobility shift assay showing
decrease in binding activity after 100µm curcumin
treatment in HeLa cells.
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Fig.2. showing HPV infections in the females at
different clinical stages
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Fig. 4. Expression of c-fos and Fra-1 proteins after
time dependent treatment of 100µm Curcumin in
HeLa cells.
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Fig.5. Showing genomic instability in the loci 2p16
(D2S123) and 4q12 (BAT25), indicated by arrows.
D = dysplasia; N= DNA from corresponding normal
tissue.
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BRCA1, BRCA2 and p53 gene mutation

Fig.7. Showing mutation in BRCA 1 by sequencing analysis
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Fig. 1. Expression of cyclin genes in localized
prostate cancer and PIN
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Fig. 2. Southern blot analysis of genomic DNA from
Ld India, L.major and L.tropica
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Fig. 4. Growth of L.donovani centrin knockout parasites
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In Vitro Cultivation of Differentiated
Human Epidermis for Autologous
Grafting in Burns
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Fig. 5. An in vitro grown differentiated epidermis

BIOCHEMISTRY

-�	����	������	����
������ �� 

5���$!�
���#�
��������3	�����	�����


 ���������#�������������$�	
�����D
	!���	��



[                ]127

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �

MAJOR ICMR RESEARCH PROJECTS IN BASIC MEDICAL SCIENCES

Jammu

Palampur
Shimla

Chandigarh

Rohtak Delhi

Aligarh Lucknow

Varanasi

Vadodara

Valsad

Mumbai

Pune Warangal

Hyderabad

Bangalore Chennai
Mysore Vellore

Annamalai Nagar
Kotagiri

Amalanagar Madurai

Cochin

Pondicherry

Manipal

Darjeeling

Dibrugarh

Kalyani

Kolkata

Anatomy

Allergy

Genomics

Biochemistry

Cell & Molecular Biology

Human Genetics

Immunology

Pharmacology & Toxicology

Organ Transplantation

Physiology

Haematology

Traditional Medicine

Clinical Pharmacological Unit

Toxicology Unit

Anthropology

Indo Foreign Projects

Centres for Advanced Research



���������	�
���������
���������
�

[                ]128

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

�	����
���������������

+��� ���	������������������.���


"	� �	�
�


2��	������������	���������D
	!���	��

#���������� �	����2�	�
���������	���������	
�

���������
	������ ���	�
� ��� ����������	�

��	
�	����������������"������������%���������

���������'�5���������
��������:4;�����

	
�����	
�����������������!�����
�	����!�

�	�	�����	���	
���!������	����	������	��'5����

�����	�
	�	��
�������	
��������
�>�>=E>�>

�������������
���	���������������
�	
������

	
�������#/����	����!�����������������
�

�	��� ��	�� ������
� 	
��	�� ��� ����� ��

��!������	����	������	��'�>�!���������������	�

������%	
������
��	����
	���
9�������������/

:/�����������������
�����	
���������	��

������ ��� �����
����
��	�� ��������� :

��������������������'��������������������

������������	��������
���
�����������

�������
�����	�������	
�����
�'

���	����#���.� �	�����������	���&

���� 	�	
�
����#�"	�	
���

+��� ���	��

2��	����������
��������C������
�%

��!�D
	!���	����$��	����������
�����
	
�

���� ����� ��� ��$� ������
���	�
� 	



�����������
��	�� ��� ����������	�� �


	�������	
��"���	��
�����
	����'�$����	�
�

���!��
����	�	���	
���$�������
���	�
����

�����!�����
��	�����
�����	
����	�
�'��


����������	���
	������
������������
�#$�

���	�
������	�����������
����!�
��	�����

9�
��������������������������
����������

�����!��
����������������������������


�����"'��
��	�����	�������	���	�
�������


���	�
���������������
��
������
����	


�	�����
�	����	�	�����"	��	�
�����������

���	
��	
���	������
�	�"	�
���
9������	%�

 
/2���� ��������� �
� C2�� ��
��
�'

���	�	�
��� 	
��	�����
�	��� �
�	�"	�
�

���������	�	������
��
��������������	�
���

�����	!���"���
�����	������2���	��	
����������'

5��� �������� ��!����� ����� �
��
�����2

��
����	�
� ��� ��� ���	
�� 	
� �
�	�"	�
�

���
��� ������� ���� ���� ��� ��$

������
���	�
� �
� �������	�� 	
� ��!���

����������	���
�	����	����
	�	�
�'�7������

�����
�����
��!������������
	���������	��

����������	��	
����������
�
��
����
��

�����'

TRADITIONAL
MEDICINE

2��	�������� ��
�	
��� ���#�
���� ���

$!�
�����������������������!������
����

#�����>��%
����
�!��	����	�
�	�	�����
��'

������������	
	������	����������
�	
	�	�����	��

���������	
��	!����	�����	�����	�
����
�53

���	�
�������	!	
������	������������������

3F>���	���
�@7 �����	����� ����	'�5��

�"��������������������������������	�
	�	��
�

��!�����������������	
��	
������	�	�� 	


����	!���!�	�
��� ����� 	
��	��� 	
	���	
�

��
��	�������
�	����
�	���
�	������	!	��'

5������������� �����������������5#���


����������
�@)((��������	���
��������

�
�	
���	
�������	�
�	
������������
	���


����
	���
���	��������������������	
�����

����'�����!��������������%�
�������
��

���'�7"����������������������������������

	
����	�
	�	��
��	
�������	
���������������

�
�������	
���	
���!������	�������
	����


����
	���
���	���������������	�
���������

������!������������������	
���	
'�����������
�

�	��� 
� �������� @)((� �
��
� ������

������	!������!�����	
����������������������

���	
���	
���!���'

$������#�
��������#�	
	����������������

���5��	�	�
��� �	�	
�����3F>���	������	����

 ����	� ���	�������� ��
�	
��� ��� �	


�����
	���������	�
���������
�	/	����	�����
�

��������������������������"���������	
	���

�
��"���	��
�����!�����	�
��������	����

������������	�
������	�
���
��	
	
���"����

����������#����������/����������%	
��

���
����$��	���� �%%������� ��������� �


���������"������ �&��'�� 	
�	�������

�
��!�����	�
������#�� ��������	�
����



[                ]129

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �

���
�����	
������������
��������'�(���"����

�������
����	
�����
�	���
��	���	�
	�	��
���'

7"���	��
���� �
� ��	
	���� �!�����	�
� ��

��	�������2������
���
����������	��

G�����2'�$��������
������������	�
�����

����
������������������������������������


�������������������	����������������	�
��

�����������
��������	
��������������������

���
���������������	�����	�������2A�	�����

����� ��� �������� �
� 	��� ������ �
� ����

������������'�<����!�����	�
��������#�

��������	�
��������
�����	
�����	
	�����


������������	���������	
������	�����'

CLINICAL
PHARMACOLOGY

2��	��� ����� ��
�	
��� ��� #�	
	���

�������������D
	�� ��� 2����C2� �	���

#��������
�@7 �����	����� ����	��
�,*

��� ��	��1�	
�� �������� ��� �
�	/�������

�������� �����
����! � �����	�'� �������

��!����������(/6;����,6,���������������	��

��	��1�	
������,*������������'����	���
��

�����	��1�	
�����	��
�	
��
����!������	�

�������
������
������������	�����	���	


�
	�'

5���#�	
	�����������������D
	�����5�#�

#��

�	� �
�����%� ���	��� �
� 	������

������ �������������	�'� 3	��!�	���	�	��

���	����������"��	
����
��	!�
����
���
�	


����	
��	�
��	����	����	�	
��	��
	�9	��


����9	
��	�� ��!�� ����
� ����� ���

��������%	
��	����������"��	
�	��
����������

������������
�������������
�	/53�������


�	��!�	���	�	����������"��	
�����	
���
������'

�
���������
���E.53���	�������������������

�������������	�
�	
���������%������
�	/53

������������������������������������	�
���

"������	���	�	����	
���������!���
�������


53� ���	�
��'� H������ �������	�
� 	�

�	�
	�	��
���� ������ 	
���E� �
���E/53

���	�
��������������53����	�
��'�D�	
���

�"����	�
�����	����	�	
���
�	��
	�9	����

���
�������������	
���E��
���E/53����	�
��

�����������53����	�
��'��
��
����������

�
������������������
�����!	���	
�$���!���

	
� �����
���� ����������	�� ���	�
���� ����

	������ 	
��%��� 	���	��� �������	�
�

	
������� ��	�	9��	�
� ��	
�� 	
����	�
�

��
�����������	
���	
����	
��	
����	�
��


�����������������
������������!�'

�$����!����
������
�����������������	
����

��	
	�����������������	
��
	���	�������	��

������
��� ��� ���� �!������
�� ���

�
����%�
� ��� �����
	�� ���#��

�	'� 5��

���!��� 	
	����� ����� ���� �������

����	������ 
���� ����	
��� ����������

��
����
	9��	�
��
�	
�������������	
���	��

��
���
�� ��	
	���� �������
��'� �����

�������	�
��	
�����
����������������
����

����������	�����	
	������������������


�
	�����"���	��
���	�
��	���������������

�
�����������	���	�����	
���"���	�����


���	
	
�� ��� ��
��� ������� �����/��/���/���

�1�	���
����"������������	
	������	������'���

�������
����������������"������������	
	���

������������� �
� ������� �!�����	�
� �


!	�	��� ��� ����
��� ��� ���� 	
����	��� ���

�
�����
	
������	���!��������
	1�����	��

�������
������	
��!����	
����������������	
	���

�������������	
��������
���'

PHARMACOLOGY

����"���&�	���	��#�� �#	���	�����

$�
�	����	�
����
�


�
��
��# ����
������������������

�
	�
� �
��	����� ��� #���	���� 3	������

@��%������������	�������	�	��+,�%��������	


�������
�	������������	
���������������

������
��������!����	
��������������	
�

�����������!	���������	����
	��	�'

PRECLINICAL
TOXICOLOGY

$�� �������/��	
	����5�"	�������D
	�� ��

����������������	���������
����%�
����



���������	�
���������
���������
�

[                ]130

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

�!�����	�
� ������������ �)*+� ���������

	
�������
� �
� �
�	� ���	�����$�!���	
�'

���������	�����	
����
�	
���	
�������"	�	��

�
��������
	�	����!�����	�
����������	
�
�

�����	�	��3�!���	
���
��������.��"	�	������	��

�������!�	���������'

HAEMATOLOGY

HAEMOGLOBINOPATHIES

��	����#� ��
�
����βββββ&-��

	��

$�� ����� ����	� �	������	
�� ������ �����

��!�����
�	�������	
������
��������	
��	���

�
�����
���	��������������
�
����
��	
���

����� �#�� ���� ���� ���
����� 	��
��	�� ��

β/���������	���������
�������	������	
�
����������
���������'

/��$� ���*��	��	����-	������ �

��

�������0	�����������������������

���-��

	��

5��� ���&���� �	�	
�� ��� �����	�
�

�����
	
��� ���
����	
�� �
� 	�
�	��	
�

�������� ��� �	�%� ��� ��!	
�� ����������	�

��	���
� ���� ��
�	
��� 	
� :� ������

� ������������ C�&������ $������G���

3�
����� ��
&��� �
� @��
���%��'� �7#

�����	��� ������������ ���%������ ��������

��
��
���������
�1����	�

�	����	
����	�
��

��
������������������	
�7
��	�����!�����


�������� ��� ��	
�� ������ �����
	��

�����
��������������	�����'�$����������,((6,

������ �*?+)� �������� ����
��� �
� 8(4,

�
��
��������������!�����
������
��������'

5��
������������
��������������
����


,8'4;� �
��
����� ������ ��!�� ���
� ���


�725��<5� ���	�	!�� �
� ���� �!�����

���!���
������β/���������	�����	���������

���
�������('4;'�5������!���
��������7

���	���
�	����������!�����	���	
��	�������

�
�@��%���'�5������������������	
�����	��

������� 	
������������2� �
���I'

$����� ,(;� �������� ����
��� �
� 6('+;

�
��
����� ������ ����� ���
� ��� ��� 	��


��	�	�
�'

BLEEDING DISORDERS

$�������	"����#�
	
	�%$1#(

EG�� 	�� �
� ������������ 	
���	��

����	
��	�����'��#����	
�������������EG��

�����	����� ����� 6� ��!�� ��!���� ����	
�

��
	������	�
�'� � #���	��� �����	�
� �


���
�����	��
��	��	��	������
��	
���������

���!�
�	�
��������	�����'��EG<���
��	���

�������
���B,4:@��'����
������
������%	
�

������������	!��EG<��������	��������������

���	��'��$������� ����	����
�����	��
��	�

�����
��	
��������������EG�������	
�����

���������	�����%����EG<�,��
�EG<�(�	


	
���
� *)� ��� ���� EG<� ��
�'� � #���	��

�����	�
�����������
��	
�
	
�����	�	�����

EG�'

+	�������

$�����	���"� �#�� ��	��� ������� ���

����	�	���	�
�����������	�
�������������H���
�

	
����	
�����#��������������
�������	������

����� ����	'��5������
�����	�������	�
�����

���	����
�	���	������	�
�	�	������
����	�

��� �#�� �����	�
� �
� �� ��
!�
�	�
��� 4;

�����������	�� ���� �������� ��� ���		��

����	�����	
	
�'��5�	���	��������	
�����	��

�����	�
��
����
�����	��
��	��	
������	�

���	�	��� ��� ������	�	�� 3� �
� 	
� ������

����	����	
���������
���������������
'

2����	�����������	����

�����	������������3�#�#	����	���

�������

2�������������	�����������	�
����!�����

!�����	���	
�	�
������C:�����	�	�
��'��5��

�	�����	����!��	�
������C:����
���	�����

	�
�	�	����	
���������	�
������
	
���


��������&����������1��
�	
����	�������������'

5��������	�
�	
�������������������
�	
��"�


?'��C:������	
	����������������
���������

@�����/@����
������	�
��
�C:����
���	

������ ���������
��� ��� ��
�!��������	�


?4?C→$��<	�'�:�'



[                ]131

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

� � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � �

*�����������	�	��*�	���������� 	�
���

��������������������	�"���

���
���������	���
���������������
	�

�������� ��$�5��� �����	
�� ��� ��

���������
��� ����
� ��������� �
�	��
/,

���$/,�� ������� 	
������	�	�	��� 	�

	
�����	
���� ��	
�� ������������	�� 	


����
�������'� �5�����	������	�����������


���1��
��������$/,��������	
������
	�


�������	�
� �������� ��� ���%� ��� ��
�	���

	��
��	���������	�����'�$������� ����	����

����������$�5�������	��
������	
�����

������
��������������������'

POPULATION GENETICS

���	����������	����������

2��"����	�����	

$������������������3���������
������

����	���!���� ��� ����� ����	� 	
� ,?+('

2�����������
�	
	�	�����	���������&���	!�

������������	9	
�������������������	
������

��
�� 	
� ������ ��� �������	������ ��
�	���

3���������
�����'�5��������	�
���

�<D5,

�
�<D5(����������
�	�������������	
����	�

���
�����/	��
������	��8(+5→C������	�
�	

����
���
���
������	�
����2����
���
�		�


������	��:?+C→$������	�
�������� 	

J���
�����������	�
'�$�������,,�������������

�
���9�� ��� ��	��� ,)������ ���
� ��� ��

����9����������8(+�5→C������	�
��
��
�
������������9������������
��<	�'�8�'�5����

�������� �	��� ��� ����%�� ���� <D5� ��
�

����	�
'

STEM CELL BIOLOGY

2����������
�	
����������������
��	9�

�
� ������� ���� ����
	1��� ��� ��
�� ����

����������!��	�
����/4)K���	��������
	���

����9��� 	
����� ��� �	1�	� 
	�����
'� 5��

����������!��	�
� ��� ���� �������	��� ,);

� 2���
�����"���������������������


����	�����������������'��#�6*����	�	!������

����!�����������
�������4+;��������
������

�������������!��	�
'

HAEMOGLOBINOPATHIES /
BLOOD DISORDERS AMONG
TRIBALS

�������������	�����

+	�� ��"�������	
���� 
��-��"�

���������
��������

$�����	��
��	�� ���&���� 	�� �
��	
�� 	
� *

�������� ������������C�&��������	�����


5��	�����������
	���	��������	�����������

Fig. 6. G6PD Mutation
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Fig. 7. Molecular characterization  of H gene
Lane 1 & 2 : Homozygous for 725 T→G mutation
Lane 3 : Heterozygous for 725 T→G mutation
Lane 4 :Marker VIII (Roche) and
Lane 5 :Normal
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Fig. 8.  Molecular analysis of G6PD variants

Lane M = ø X 174 DNA / I Digest,

Lane 1 = undigested PCR product of exop 3
and 4,

Lane 2 = Hae III digested amplified fragment
of a non deficient sample,

Lane 3 & 4 = Hae III digested amplified
fragment of G6PD, Orissa mutant

?)�����������!��	�
�����!�����
�	�
�	�	�

��������'� 2��	��� �
�� ��� � �#�

3����
������	
�4���	���������	������!����

�������������!��	�
�������
�����C:�����	���

�����	�
� �<	�'� 4�'� 5��� ���!���
��� ��� ���

	��������
��������6/,,;�	
�!��	������	���'

M 1 2 3 4



���������	�
���������
���������
�

[                ]134

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

���� ����	
��� ���
����� ���
����� ��

��
���
���������������������
��������
����

���������	��
�����
	�������
�
	����������

���� ���
�	���
�������
���
����
	������
�

�����
������
���
�������!�����������������
����


�������	�"����������	����	��������������

��
�����������������		����!
�
���������
��

�����������
	
�����������������������

������������!����������
���������
�"�#����!��

������
�
��������������������$��������

	����	����
��!
����
	������
�
	�������!�
	

���������������!����
����������	���%�
��������

���&��
���������%���
	��������
'��
��"����

���� 
� 	���
��
��� ���� ���� ����� (
���

��
���
���������
�
���)�������������
�����

���������#���
�����
���
������������"

NATIONAL INSTITUTE OF
EPIDEMIOLOGY (NIE),
CHENNAI

�����������	�
�
����������

�������
�����	���
������������������(
���

��
���
���������
�
���)����������(��)�

����
�����������������������������#���
��

��
���
�����"���
���	������*�
����������
��

	�������+,,-.,/�"�������
���	����	���
��

	����

���!�
	�	��	���������
���
���������

!
�.���
�
	���� !���� 	��������� ���� ��


!��	�����	�����"

��������������������
��

����(��)�	����������
	
������
����

���!���$�
�&��
���
������0����
���&
��


���	�
���
��������&
������������1���&����


)2��
��3��	����4��	$�����������
��
	�"�#�

���!���$����55� ��&��� 	��� 
�	���
������

����������������������������&
������
�

(�!������+,,-"���&��
���
�������������!���$

!���	�
&��	����
��
���
����
�
���66�	��"

��
�
	��� ���
�����
��� ����� �
��


�����
������ ��&��7� �&���� �������
��7

�����	��7������
�7���������
�7�!�	$�	��7

�����7���
��
���������7�����������������

&��
�
��"� ��
���
	� 	��&�� �������


�����
������ �����

��� �
��� ��


�	�!��
������
�����������8
�������9.:����"

���������������	�����
������	���
�����

������&
���������������	�����
����������

����&
����"��4������������������������

����	����!���������������	���!�����;,���"

 
�������
����
����
�
�	���������������&��7

<��������������
���7�=�7�������
��


������&������&
������
�
�"������
���������

��&�����������������6,����������!����
�
&�

������	����0����
���&
���
���	�
����������

��
�������
�����!���
��
	��
&�����0����
��

&
��� 
���	�
��"� � >
��� �� ��&
��� 	��

���
�
�
��7�//��������66�	���������	�
�
	��

������� ������
&�� ���0����
��� &
��


���	�
��"� �����	���
�
	� ��� ���� ��&
��

��
���
	� 	��&�� ���� �������� ����
���

��	������"�0������*����������87�����	$

����������
��
�
	�������
���������������

������!�&��+,���"��������0����
���&
��

��&�����&������!�������&
������������������

��
����
��"���
����!���$�������������!�

�����
������
��$
��"

SUPPORTINGSUPPORTINGSUPPORTINGSUPPORTINGSUPPORTING
FAFAFAFAFACILITIESCILITIESCILITIESCILITIESCILITIES



[                ]135

������

� � � � � 	


��
��

� � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������������
�����
���������������

���������	����	�����
��������!*�	�
&�

����
�������������	��!
���
���������
�

����������	����
'
��.�
���������������!���
�
&
�
�

.�
�������������
���	����
	������
�
������

����	�
&�����������&������6,?�
�����
������
���7

�

���&�����������
�������	�%��8
	
���������

��
��� ����7� � �


�� �&������� ���� 	��.

����	�
&���������������	��!
���
���������
�

�����
&�������������������	����
��
����
�
��

��	��������7���������7�&
����������������

���� ��	���� 
�� ��	
�
��� ���� ���	���� ��

�������"

��
� ����
	����
	� ����� 
� !�
��

	����	�������@�	������.�����
����7����

 ���
��-�	������7��A� #7�B�	$���7�<��$���7

���!�
� ���� 2�����!��� ���� 
� !�
��

	����
������!�����"�����������
���������
��

�������������!��������	��������/:����$

���+/����$"

����
���������������

4��������	������.��&��7�����&�		
��

	���
���������������4�CD�$
����������	
��

�����������������&
��������	�
&�����
	�	����

�!����95?�"��������
�����.��&������B1����


�
�
��������
���#����7�;@@@����$�������

���
��!
�
����������
��������������	�
	

����	���������	���
��������
��������&�		
��"

������!����	�����������������&�		
���	���

��	����"� � �����������
��� ��� ������ 
� 
�

����������$��������
�	
���	����������	����

&�		
���
�������������������������
��"�����

�����
������������&���
&���!�����������	�
��

�����������&�		
��"

 ����
!�
����������������������������

 
������� ���
��

�������
�����
�	����	�
����������������

���
����� ��� 1����������7� C�&�������

C�������2��
���7�������
�����������������


���	�� ���2�1���
�
&�� ��������������7

����
������������	
������������2�1�
���	���


��
&
����"�� ����	����	�
������!��������

����-;,�2�1�
���	������������������
�.�����


����&
��"

"���
��#�	�����
��$
�������%���
���

����
������������
�� �
���		�

�������
����������&���������
�����
��

������ 
�� 	����!����
����
��� ����� � �7

������ >�
&��
��7� ���������"� � ���

��
���
����
	���
���������������&�����������

�����������������������!�������������

��������
	���������
������	�����������

!������� � �"������
����������	���
����

������������� ��&
����E� �
�$� !������

&��
��� ���������� ��� ���������� ����

�8��
����������
!�������	�
������ 
����

����������
����
�
��"������	
���������
������

�����������&��������������
�
	��
���
�����


�����	���������!�
�������������$��
�����

��
�����"�A�	���������
�
���&��
���������

������
������7�
��������!����������������

��������&������������������
���
����������

����
�������������	���
�
��"

INSTITUTE FOR RESEARCH IN
MEDICAL STATISTICS (IRMS),
NEW DELHI

���!�������������
��
�������

 
������
�� �
&�����!����

�����
�
���� ��� 2������ ���� (��
��

0���������A2(0�����
����
�
���������

����������	���������&
�
�����	��
	�����&
	�

���� ����&

��� ��� ���� ���� �
���� ����	
�

����
�����!��������������������F���
������

	��
���	������������.�
�����&���������

������	�����
����	����������*�	��	
�
�"

�����!*�	�
&������������.�
����&�����
��

���� �
�� ��� ���&
��� ��	��
	��� �
���	�� ��

���*�	��	
�
��������&�������	
�����	���

���	���������������&���������
����������

��!����������*�	��
��4��������7�<��$���7

 ���
�����2�����!��"���������������	��
	��

�
���	�� ��	
�
	����� 
�	����� ����
��

��
��7� �������
'��
��� ��� ����



���������	�
���������
���������
�

[                ]136

������

� � � � � 	


��
��

� � � �


���������������������������������
��

F���
������
�������&��
���������������7

�

�� ��� 	���
��� �� 	����
������ ���.�
��

�&�����
��� ������� ���� ���� ���*�	�

�����
'
�����*����
��
��7��	�
�&�����

�����&����������!*�	�
&�������
���
���
��

���������������7������


�����	���	��	$

5?�����������������	�&�����!�������
���

��&�������	
�"

 ��
������������$��� 
���	�� 
��
	����

���
��������
������������
�������7���������

������
�������7�����������
�
�������7�	�����!
���

4��������"�������!
�����������������������
�
��

����� ����� �
����� 
��  ���
� ��������� !�

2�����!��� ����4��������"� ���4��������

�������� �!����#� �%�2�1�����
����

���������!��<��$���"����4���������6;?������

�������!����������
������������&���
��

������� ��&
	�� ���
��� �
��� ��
������ ��

�������	����
���
�� ���
������-;?������

�
���"�2�������
&�����������������!���!���

6,?������� 
�� ���
���
��� 
��4��������7

2�����!�������<��$�����������������
&��
�

�����	����	����
�����
���"

Fig. 1. Current use of family planning method in cities
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Fig. 2. Crude birth rate (CBR), total fertility rate (TFR) and total wanted fertility rate (TWFR) by city
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Fig. 3. Knowledge of HIV/AIDS and STI/RTI

Fig. 4. Women who registered during first trimester in various cities in India
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Fig. 5. Place of delivery in various cities in India
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