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We dedicate this issue of the TRC Annual Report

to the memory of

Dr. C. V. Ramakrishnan,

one of the founding fathers of the

Tuberculosis Research Centre,

and a beacon of inspiration for all of us.

Dr. C. V. Ramakrishnan
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New adult Cough of 2 weeks or more Cough of 3 weeks or more
outpatients

CS* (%) Sputum Sputum pos. / CS* (%) Sputum Sputum pos. /
pos. (%) 1,00,000 pos. (%) 1,00,000

Total 55561 4.0 12.1 481 2.5 13.3 328
Rajasthan 20856 4.6 17.1 782 2.4 18.5 451
Maharashtra  9582 3.3 15.4 501 1.7 27.5 480
Tamil Nadu 25123 3.8  5.9 223 2.8  6.1 167
Season
Winter
Rajasthan 10454 5.8 14.7 851 3.2 15.8 507
Maharashtra  4779 3.5 15.6 544 2.2 25.0 544
Tamil Nadu 11344 4.6  4.4 203 3.5  3.8 132
Subtotal 26577 4.9 10.7 519 3.1 11.2 354
Summer
Rajasthan 10402 3.3 21.3 711 1.7 23.7 394
Maharashtra  4803 3.0 15.2 458 1.3 31.7 416
Tamil Nadu 13779 3.1  7.8 239 2.2  9.1 196
Subtotal 28984 3.2 14.1 445 1.8 16.5 304
Primary
Rajasthan 10074 4.5 15.4 695 2.2 15.5 338
Maharashtra  4791 2.9  7.8 230 1.1 18.5 209
Tamil Nadu 10830 4.5  6.0 268 3.4  6.3 212
Subtotal 25695 4.2 10.2 428 2.5 10.5 261
Secondary
Rajasthan 10782 4.6 18.6 863 2.7 20.8 556
Maharashtra  4791 3.6 21.6 772 2.4 31.9 751
Tamil Nadu 14293 3.2  5.9 189 2.3  5.8 133
Subtotal 29866 3.8 13.9 526 2.4 15.8 385
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  Age
 group
 (years) Male Female Male Female Male Female Male Female

15-24 7 0 4 (57) 0  (0) 55 39 4  (7) 5 (13)

25-34 19 8 0  (0) 1 (12) 117 48 12 (10) 6 (12)

35-44 34 6 8 (24) 1 (17) 158 36 30 (19) 5 (14)

45-54 48 5 16 (33) 1 (20) 167 26 25 (15) 3 (12)

55-64 53 9 15 (28) 4 (44) 116 17 18 (16) 3 (18)

65+ 36 6 15 (42) 3 (50) 50 4 8 (16) 1 (25)

Total 197 34 58 (29) 10 (29) 663 170 97 (15) 23 (14)

Initial default rate
Number (%)

Patients diagnosed in
community survey

Initial default rate
Number (%)

Patients diagnosed at
health facilities
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��*�	�������� &�������� 	������	��� *��-���� �����*�	� #   � ���

!����*�	�#  �������!'$�&	��	����1������������

Male Female Male Female Male Female
(n=340) N% (n=195) N% (n=461) (n=80) (n=801) (n=275)

Found DOT inconvenient 53 (16) 31 (16) 58 (13) 12 (15) 111 (14) 43 (16)

Needed someone to
accompany for DOT 8 (2) † 15 (8) † 38 (8) † 16 (20) † 46 (6) † 31 (11) †

Daily activities were
affected due to DOT 44 (13) 22 (11) 41 (9) 6 (8) 85 (11) 28 (10)

Lost wages due to DOT§ 31 (10) 1 (4) 30 (10) 9 (11) 61 (10) 10 (9)

Faced rejection/ stigma
due to DOT 7 (2) 8 (4) 8 (2) 3 (4) 15 (2) * 11 (4) *

Felt unwelcome in social
and religious functions 33 (10) 24 (12) 67 (15) ‡ 25 (31) ‡ 100 (12) * 49 (18) *

Felt inhibited to discuss
their illness and treatment
with family and friends 72 (21) 43 (22) 41 (9) * 14 (18) * 113 (14) * 57 (21) *

* P< 0.05 
† P< 0.01  
‡ P < 0.001
§ Limited to employed patients only

DOT denotes directly observed treatment

Age < 45 years Age > 45 years Total
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   Subject Category Number of Serum neopterin (nmol/l)
Subjects (25th – 75th percentile)

HIV+ TB+ CD4 > 200 10 38 (25-48.5)

HIV+ TB+ CD4 < 200 15 91 (55-125)

Pulmonary TB, HIV- 10 29 (19-42)

Asymptomatic HIV+ 10 13.5 (12-14.5)

Healthy Subjects 10 7.4 (6-8)
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   No. of samples with observed apoptosis

Samples
HIV (n=10) HIV-TB (n=10) TB (n=10)

Volunteers
(n=10)

Freshly isolated
PBMCs Nil 6 Nil Nil

Cultured PMBCs
(unstimulated) 2 7 1 Nil

PHA stimulated
PBMCs 4 10 3 1
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WBC LYM% LYM#
per mm3 per mm3

Mean 7717 32.1 2317

S.D 1816 8.0 691

Median 7550 31.7 2200

95% Range 7368 - 8066 30.6 - 33.6 2184 - 2450

Reference

Mean 5660 29.8 1687

Range 3500 - 9400 19 - 43 1075 - 2434
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CD 19 CD 3 CD 4 CD 8
CD CD 4 /

16+56 CD 8

Mean 304 1592 833 682 270 1.4

S.D 203 592 355 351 176 0.6

Median 253 1516 765 603 224 1.3

95% 265 - 1478 - 764 - 615 - 236 - 1.26 -
Range  343 1706 901 749 304 1.48

Reference       

Mean 230 1200 785 440 290 1.9

95% 100 - 720 - 430 - 170 - 90 - 0.9 -
Range 430 2330 1760 1050 430 3.4

S S S S NS S

NS Not significant
S Significant
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         % Dose excreted (0-8 hours)

    
Group

        Xylose      Total RMP

PTB 31.5 ± 4.3 8.9 ± 3.9
(n=23)

Leprosy 12.4 ± 5.8 5.4 ± 2.6
(n=8)

} }* **
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                    Mean ± Standard Deviation
Groups LPO SOD

nmols/ml Units/mgHb

Controls 0.628 ± 0.148 0.028 ± 0.004

Diabetes 1.557 ± 0.542 0.042 ± 0.005

Tuberculosis 3.542 ± 0.547 0.050 ± 0.012

Diabetes & Tuberculosis 2.457 ± 0.333 0.033 ± 0.009
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Ig G Ig G + Ig A Ig G + Ig A + Ig M

CATEGORY TOTAL NO NO. % + ve NO. % + ve NO. % + ve

TB 175 100 57 124 71 126 72

CONTROL 150 3 2 8 5 11 7

SENSITIVITY (for Ig G+Ig A+Ig M)   72%

SPECIFICITY (for Ig G+Ig A+Ig M)   93%
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WEEKS AFTER INFECTION
GROUP

1 4 8 12 16

CONTROL 1.53+ 0.3 2.32+ 0.4 0.94+ 0.1 0.98+ 0.1 1.47+ 0.3

IC IN
ANTIGEN 2.65+ 0.4 1.83+ 0.1 1.95+ 0.2 0.79+ 0.1 0
EXCESS

IC IN
ANTIBODY 0 1.04+ 0.1 1.1+ 0.3 2.04+ 0.3 0
EXCESS
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                3 WEEKS                6 WEEKS

       GROUP Number of Granuloma Number of Granuloma
animals Index (%) animals Index (%)

M.tuberculosis
(Wild type) 8 19.5 + 2.36 7 8.25 + 0.81

M.tuberculosis
(Mptp B Knock out) 8 4.63 + 0.54 7 3.57 + 0.37

M.tuberculosis (Mptp B
Complemented) 8 10.88 + 1.1 8 6.34 + 1.23
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