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Abstracts Publications – 2011 - 2012 
 

1.  T. Uma, Parameswari Srijayanth., A.S. Valan, Bubby Sasikumar, S. Sekar, N. 
Kabilan “Recent Trends of opportunistic infections  among Naïve HIV/AIDS 
patients in Chennai” - 4th National Conference  ASICON 2011 at SGPGI, Lucknow 
16 – 18, December 2011  
 
2. Parameswari Srijayanth, V. Sadhana, S. Valarmathi, N. Kabilan, Mayil 
vahanan Natarajan, “To Assess the adherence of ART prophylaxis among 
seropositive women, in Chennai.’’ - 4th National Conference  ASICON 2011 at 
SGPGI, Lucknow 16 – 18, December 2011  
 
3. Jasmine S Sundar, T. Uma, Parameswari S., Sekar, N. Kabilan, Mayil 
vahanan Natarajan, “A rare combination of disease presentation of HIV 
positive person,    attending  Government Hospital, Chennai - A Case Report.” - 
International Science Symposium on HIV and Infectious Diseases 2012. YRG 
Care , Chennai January 20- 22, 2012. 
 
4. T. Uma, Parameswari Srijayanth, S. Valarmathi, S. Sekar, N. Kabilan, Mayil 
Vahanan Natarajan, “Sociodemographic profile of HIV/AIDS Patients at ART 
centre in Chennai” - International Science Symposium on HIV and Infectious 
Diseases 2012. YRG Care, Chennai January 20- 22, 2012. 
 
5.  Jasmine S Sundar, Joseph Maria Adaikalam, Parameswari S., Valarmathi S., 
Kabilan N., Mayil vahanan Natarajan.  “Prevalence and determinants of 
hypertension among urban school children in the age group of 13- 17 years in, 
Chennai, Tamilnadu.” - 56th National Conference by Indian Public Health 
Association Cochin feb 10-12 , 2012 
 
6. Premalatha T., S. Valarmathi, Parameswari Srijayanth, Jasmine S. Sundar, 
Kabilan N., “Estimation of Prevalence of Anemia Among adolescent girls in the 
Age group of 13- 17 years in Chennai.” 56th National Conference by Indian Public 
Health Association, Cochin feb 10-12, 2012. 
 
7. T.Uma, Parameswari Srijayanth, S. Valarmathi, N. Kabilan, Mayil vahanan 
Natarajan  “Behavioural  aspects  of HIV/AIDS Patients at ART centres in 
Chennai.” National Conference by Indian Public Health Association, Cochin. Feb 
10-12,2012. 
 
8. T.Uma, Parameswari Srijayanth, A.S. Valan, Bubby Sasikumar, S. Sekar, N. 
Kabilan “Clinical profile of ART Chennai”. International Science Symposium on 
HIV and Infectious Diseases 2012.Millenium Developmental Goal - Mumbai, 
March 2012. 



 
9. Premalatha T. & N. Kabilan. “Posulates and  Itenary to Conserve  Medicinal 
Plants”. - Seminar on Conservation of Medicinal Plants by Sairam Siddha 
Research Center, Dec 22, 2011 Chennai. 
 
10. E. Rajalakshmi, R.S. Ramaswamy, N. Kabilan, S. Valarmathi. “Toxicological,  
Pharmacological study on Nuna Kadugu (Morinda  Citrifolia) and its clinical 
correlation in Venpadai (Vitiligo) patients.” - Seminar on Conservation of 
Medicinal Plants by Sairam Siddha Research Center, Chennai Dec 22, 2011.    
 
11. E. Rajalakshmi, R S Ramaswamy, N. Kabilan, S. Valarmathi.  “Clinical Study 
in Nuna Kadugu (Murinda Citrifulia).” International Conference on  Traditional 
Drugs in Disease Management by SASTRA University , Tanjore  January 11-12, 
2012. 
 
12. E. Rajalakshmi “Yoga – From the Sages through the ages” - National Seminar 
on Siddha Manuscripts, by National Mission for manuscripts(Delhi) and 
government museum (Chennai), Chennai Feb 10-12. 
 
13. S. Valarmathi, S. Padmavathi “Business opportunity through Green 
Technology – A Feasibility study on Solar Heating system in Chennai.” - 
International conference on Changing global Dynamics and Business 
opportunities In India, Acharya’s ‘B’ School, Bangalore. September 29-30 2011. 
 
14. S.Valarmathi “Values and Ethics in Health care” - National Seminar, Values 
and Ethics for the sustainable development of India, Shri S.S.Shasun Jain College 
for Women, Chennai. August 6, 2011. 
 
15. S. Valarmathi , Dr C.Ponnuraja, “The plausibility of the Accelerated Failure 
Timemodels using Cancer trial data” -  XI Biennial Conference of the international 
Biometric Society on computational  statistics and BioSciences, Pondicherry 
University, Pondicherry. March 8-9, 2012. 
 
16. J. CarlLewis, K. Samraj, N.T. Parthiban “Conservation And Propagation Of 
Endangered Herbal Plant ‘KADUGUROHINI’ [Picrorhiza kurroa]” -Seminar on 
Conservation of Medicinal Plants by Sairam Siddha Research Center, Chennai Dec 
22, 2011. 
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Research design - Methods used to obtain valid data to answer a research question, 
Different questions require different types of Study Designs. It is essential to understand 
the structure of different Study Designs, choosing the correct study design is crucial to 
the success of the Research. 

 

 

�

�

TYPES OF RESEARCH STUDIESTYPES OF RESEARCH STUDIESTYPES OF RESEARCH STUDIESTYPES OF RESEARCH STUDIES

STUDIES

QUALITATIVE

QUANTITATIVE

OBSERVATIONAL

FORMATIVE

OBSERVATIONAL EXPERIMENTAL

FIELDTRIALS

VACCINE TRIALS

CLINICAL TRIALS

CROSS SECTIONAL

CASE CONTROL

COHORT

�

�
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�

�

Experimental

Observational

�

Cross Sectional Design 

 
� Also known as Prevalence Survey 

 

� Exposure and disease status assessed simultaneously 
 

� Good for generating hypothesis 
 

� Mapping of a disease/health status 
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� Useful for Public Health administrators 
 

 

�

�

Prevalence     Prevalence     Prevalence     Prevalence     

Point Prevalence 
Period Prevalence 

PREVALENCE

Total number  of the existing cases (old and new) 
of a disease under study                                             

Prevalence  =                                                                                        x 100
Total number of estimated population

�

�

Point Prevalence 

    

Proportion of individuals in a specified population at risk who have 
the disease of interest at a given point in time. 

 

Period Prevalence 

 

Proportion of individuals in a specified population at risk who have 
the disease of interest over a specified period of time 
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Case Control StudiesCase Control StudiesCase Control StudiesCase Control Studies    

 

A study design used in establishing the strength of association between 
Disease and the suspected Risk factor  

�
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ElementsElementsElementsElements 

�

�

• Selection of cases 
 

• Selection of controls 
 

• Information on Exposure 
 

• Analysis     
�

Selection of casesSelection of casesSelection of casesSelection of cases    

 

�

Establish a case definition (Diagnostic Criteria) 

  

Establish criteria for a study population and identify a sampling frame 
for selection of cases  

 

Sources of cases 

• Geographically defined population 
• Membership of a health care plan 
• Occupational group 
• Cancer registry 
• Hospital 
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Selection of controls 

 

• Controls should be representative of the theoretical source 
population from which the cases are chosen 

• Controls should be selected from a population whose distribution 
of exposure is identical to that of the population from which the 
cases are chosen  
 

Sources of controls 

• General population 
• Hospital 
• Special groups 

 

Cases and Controls must be selected independently of their exposure 
status 

Matching 

 Controls may be selected in such a way that certain other risk factors 
(confounders) are distributed equally among cases & controls  

 

Information on Exposure 

 

Temporal Association of the risk factor 
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Assess the prior exposure status and relevant characteristics of the 
cases and controls 

 

• Presence of exposure 
• Intensity of exposure 
• Duration of exposure 

 

 

Analysis     

 

Compare the prior exposure experiences of cases and controls to 
estimate the association between the exposure (Risk factor) and the 
disease 

  

   The strength of association is estimated by Odds Ratio (OR) 
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Odd of exposure among cases    = a / c
Odd of exposure among controls = b / d
Odds Ratio = ad / bc

Disease   Yes Disease   No

Exposure  Yes a b

Exposure  No c d

a+c b+d

 

AdvantagesAdvantagesAdvantagesAdvantages 

 

� Relatively quick & less expensive  
�  Diseases with long latent periods 
�  Rare diseases 
�  Multiple risk factors for a single disease 

 

Cohort StudyCohort StudyCohort StudyCohort Study    
�

1. Analytical   ( observational study) 
2. To obtain additional evidence to refute or support the 

existence of an association between suspected cause and 
disease 

3. Names :Prospective, Longitudinal , Incidence , Forward-
looking……study 

4. A well designed cohort study is considered the most reliable 
way of showing an association 
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Cohort -  A group of people who share a common characteristic or 
experience within a defined time period 

        e.g. Paediatricians attending a workshop 

  Comparison group may be another cohort or general population 
from which cohort is drawn�

�
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Cohort Disease
Yes

Disease
No

Total

Study 
cohort           
(exposed)

a b a + b

Control 
cohort
(non-
exposed)

c d c + d
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Assembling  a  CohortAssembling  a  CohortAssembling  a  CohortAssembling  a  Cohort

• Should be free from disease under study                    ( 
may need evaluation)

• Both the study and control cohorts should be equally 
susceptible to the disease under study

• Both the groups should be comparable in respect of all 
possible variables   ( other than the risk factor under 
study )

�

�

ElementsElementsElementsElements 

� Selection of study subjects 
� Obtaining data on exposure 
� Selection of comparison group 
� Follow-up 
� Analysis 

 

Selection of study subjecSelection of study subjecSelection of study subjecSelection of study subjectstststs    

 

        Cohort members must be at risk of developing the disease of 
interest 
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Eliminate individuals  

• Who cannot develop the disease  
• Who already have the disease  
• Who are not susceptible for the  disease 

 

Obtaining data on exposureObtaining data on exposureObtaining data on exposureObtaining data on exposure    

 

�    Personal interviews / mailed questionnaire 
�   Reviews of records  
� Dose of drug, radiation, type of surgery etc 
�  Medical examination or special test 
� Blood pressure, serum cholesterol 
� Environmental survey 
� By obtaining the data of exposure we can classify cohorts as 
� Exposed and non exposed  
� By degree, duration and intensity exposure we can sub classify 

cohorts 
 

Selection of comparison groupSelection of comparison groupSelection of comparison groupSelection of comparison group    

� Internal comparison 
� Only one cohort involved in study 
� Sub classified and internal comparison done 
� External comparison 
� More than one cohort in the study for the purpose of comparison 

e.g. Cohort of radiologist VS ophthalmologists 
� Comparison with general population rates 
• If no comparison group is available we can compare the rates of 

study cohort with general population. 
• Cancer rate of uranium miners with cancer in general population 
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FollowFollowFollowFollow----upupupup    

 

� To obtain data about outcome to be determined 
(morbidity or mortality) 

� Mailed questionnaire, telephone calls, personal 
interviews 

� Periodic medical examination 
� Reviewing records 
� Surveillance of death records 
� Some loss to follow up is inevitable due to death 

change of address, migration, change of occupation. 
 

� The cohort members should be followed up for the 
required period of time as per the natural history of 
the disease, uniform and complete assessment in both 
exposed and unexposed groups  

 

 
AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis    

� Calculation of incidence rates among exposed and non 
exposed groups 

� Estimation of risk 
� Relative risk 
� Attributable risk  
� Population attributable risk 

    

Indications for a cohort studyIndications for a cohort studyIndications for a cohort studyIndications for a cohort study 
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• When there is good evidence of an association-as derived from 
clinical observations and descriptive and C-C studies 

• When exposure is rare but incidence of disease is high e.g. 
asbestos workers 

• When attrition can be minimised 
• When ample funds are available 

AdvantagesAdvantagesAdvantagesAdvantages 

1. Incidence can be calculated 
2. Several  outcomes related to exposure can be studied 
3. RR can be calculated directly 
4. Dose-response ratios can be calculated 
5. Bias can be minimised because comparison group selected 

beforehand 
DisadvantagesDisadvantagesDisadvantagesDisadvantages 

1. Long time required 
2. More money required 
3. Administrative problems 
4. Attrition 
5. Diagnostic criteria of disease may change 
6. May alter people’s behaviour 
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ETHICS IN MEDICINE 

 Ethics, also known as moral philosophy, is a branch of philosophy that involves 
systematizing, defending, and recommending concepts of right and wrong behavior.  

 The following principles are the one's most commonly appealed to in applied 
ethical discussions: 
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 Informed consent is a process, not just a form signed by prospective study 
subjects. Documents such as the Code of Federal Regulations describe the elements of 
informed consent, but lack substantive direction on the process of obtaining consent. The 
purpose of this article is to provide guidelines for obtaining informed consent. This guide 
can be useful to anyone involved in clinical research, particularly newcomers to the 
industry.  

 The process of obtaining informed consent from subjects is a critical point of entry 
for research participants. Although the basic principles of obtaining informed consent 
transcend therapeutic areas and vulnerable patient populations, significant differences 
must be considered when research designs include individuals at increased risk. Special 
attention must be given to meeting the needs of vulnerable populations such as children, 
the critically ill, or the mentally impaired. The atmosphere for the family of a trauma 
patient during the first few critical hours of admission is far removed from the unhurried 
pace of the outpatient clinic. The focus of this article, however, is the process of 
obtaining consent from a population of patients who are not under duress at the time of 
consent.  

 Typically, the introduction of a potential subject to a clinical trial occurs in one of 
the following ways:  
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 Problems with the consent process The informed consent process presents some 
major challenges for study participants and research staff. Several papers have addressed 
problems with the current process. Among them, Brady identifies the following issues:9 
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Use an effective process of translation and back- translation  

 When an informed consent document must be translated from one language to 
another. This process must include adequate pretesting of the consent document to 
determine that it is comprehensible to individuals who will be recruited for a research 
project.  

Enlist the help of individuals who can act as "cultural experts" on ways in which to 
communicate difficult scientific concepts for study populations who may be unfamiliar 
with the biomedical problem being investigated.  

Keep the consent document as short as possible, using simple language and a format 
that is clear and understandable for potential research participants.  

 The issue of using family members when there is a language barrier is a gray area. 
Most subjects feel more comfortable if one or more family members are available to help 
them with decision -making, though this is not always the case. Additionally, excluding 
family or friends from the discussion may eliminate bias for or against participation; 
however, this must be balanced with the subject's wishes. Tailor the discussion to the 
subject's needs.  

 The first principle of the Nuremberg Code reads as follows: “The voluntary  
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MAINTENANCE OF MEDICAL RECORDS  

 Every physician shall maintain the medical records pertaining to his / her indoor 
patients for a period of 3 years from the date of commencement of the treatment in a 
standard Performa laid down by the Medical Council of India . 

 If any request is made for medical records either by the patients / authorized 
attendant or legal authorities involved, the same may be duly acknowledged and 
documents shall be issued within the period of 72 hours.  

  A Registered medical practitioner shall maintain a Register of Medical Certificates 
giving full details of certificates issued.   
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Looking up probabilities in the 
standard normal table

What is the area to the 
left of Z=1.50 in a 
standard normal 
curve?

Z=1.50

Z=1.50

1-0.9332 = .0668

6.68% of students 
have height 
greater than 
185cms
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Test Statistic
t =  X1 – X2 n1 n2

S           n1 +n2

S= � (X1 – X1)2+ (� X2 – X2 )2

n1 +n2 -2
S=  22+24  =  2.14

10
t = 14-11    7*5

2.14     7+5

= 2.39
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(X2-X2) 2(X1-X1)2X2X1

24225598

401314
141016
991411

�
�

�

�

���������������+1����������������
��	�2N ����������+�-+�

3 �����������

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

�������	���������� 	�� $ �����	� 	��� ��;��	������ 	�������
� 	��	� 	������������ ���

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

���	��	��

�

� 
�
� � 
� �	�� � ��
�	� � 	�� �� 
� 	� � �
� 6 � ��� � �	

++� �	����	�� $ ���� ������ �� 	��	� ��� �	�	��	����� � ����� $ ���� ������ �� 
��	�E��

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

�����	������	����5	�������������

" 	����	��+� .� P� M� 2� /� :� -� ,� +1� ++�



�

173 
 

! ��0�� 7�

	��	� .P� .1� +,� .+� +-� .1� +-� +:� .P� +/� +,�

! ��0�� 77�

	��	� .M� +,� ..� +-� .1� ..� .1� .1� .P� .1� +:�

�

�

" ���	���K�

" 	����	�� +� .� P� M� 2� /� :� -� ,� +1� ++� ��

! ��0��7� .P� .1� +,� .+� +-� .1� +-� +:� .P� +/� +,� ��

! ��0��77� .M� +,� ..� +-� .1� ..� .1� .1� .P� .1� +:� ��

�

�� +� %+� P� %P� .� .� .� P� 1� M� %.� `�S++�

�.� +� +� ,� ,� M� M� M� ,� 1� +/� M� `�.S/+�

�

��S�! ��0��7�D�! ��0��77�

�

��S��`��<���S��++<++��S+�

�������������������������������������

�
�

�1��K�����	����	���������	������	������	����5	�������������

�+��K�����	����	������������	������	����5	�������������

���	�" 	�	��	�����

	�S������<�" �

S�+�++<.�.P/�S�+�M-��

���������������+1������	�2N �������S�.�.P-��

3 ���������K�" �����	����������	�������������������	����	����	������������	�����

��� ��	� � �������	� ��������� 	�� $ �����	� 	��� ��;��	���� �� 	��� ����
� 	��	� 	���

�F��G�
.
3��

.�
F�%/�F�.�.� �

�����������3���������/��������������



�

174 
 

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

�����	�������5	�������������

�

����4%��" ���

'C � � 7� 8 3 ��D�� � � 7B���" ��

�$ ����
������������$ ����
����
���������	�������4 ��
�	�������$ ������	��	��	�

$ ��	����	���	$ ����
����������	�����
������������	�2N ��������

�

��" ���	

@� /1� :2� :+� :M� :/� -.� -2� -:� �� ��

��" ���	

0� /+� //� /:� -2� :-� /P� -2� -/� --� ,+�

	

	

	

	

	

�$��!�$#1	

��" ���	

@�

��" ���	

0� 5+%5+� '5+%5+).�� 5.%5.� '5.%5.)�.���

/1� /+� %+2� ..2� %+/� .2/�

:2� //� %+1� +11� %++� +.+�

:+� /:� %M� +/� %+1� +11�

:M� -2� %+� +� -� /M�

:/� :-� +� +� +� +�

-.� /P� :� M,� %+M� +,/�

-2� -2� +1� +11� -� /M�

-:� -/� +.� +MM� ,� -+�

�� --� �� �� ++� +.+�

�� ,+� �� �� +M� +,/�



�

175 
 

+@.� CC.� .� +/+� .� @0..	

�

�

�1��K�����	$ ��������	����������	�����
������������

�+��K����	$ ��������	����������	������	�����
������������

• ���	�" 	�	��	�����

�" +.�S��`'5+%5+)�.�<�+%+��S�/P/<:�S�,1�-2:�

�

" ..����S���`�'5.%5.)�.�<�.%+S�+.11<,�S�+PP�P:P�

������" ..Z�" +.�����4%��	�	��	�����������������

� 4S�" ..<" +.��S�,1�-2:<+PP�P:P�S�+�M/-��

���������������',�:)����S�P�/-�

3 ���������K�" �����	����������	�������������������	����	����	������������	��������

��	� � �������	� ��������� 	�� $ �����	� 	��� ��;��	���� �� 	��� ����
� 	��	� 	��� 	$ ��

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

����������

�

�  �;�E � � � 
	8V0:	�
��	

�

����`.���	��	�'�����������������������)� ��������	���
��	�$ ��������������%

����
�	����	��	������	�	��	�����$ ��0��

�

�

�

�

�� � 		��0��� 8 �	�� 		��0��� ��	���

7������	��� P+� M/,� 211�

8 �	�

7������	���

+-2� +P+2� +211�

� �
�

�
�
�

� −=
E

EO 2
2 )(χ



�

176 
 

��	��� .+/� +:-M� .111�

�

�

B� �� 'B%�).�

'B%�).�

��

P+� 2M� 2.,� ,�,:/�

+-2� +/.� 2.,� P�./2�

M/,� MM/� 2.,� +�+,�

+P+2� +PP-� 2.,� 1�P,2�

�� �� �� +M�/M.�

�

�1��K7������	���������	����	��������������	����� 	�������������

�+��K7������	���������	����	��������������	����� 	�������������

���'P+)�S�.+/�5�211��S�2M�

��������������������.111�

���'M/,)�S�+:-M�5�211�S�MM/�

���������������������.111�

���'+-2)�S�.+/�5�+211����S�+/.�

�����������������������.111�

���'+P+2)�S�+:-M�5�+211��S�+PP-�

���������������������������.111�

�

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

S+M�/M.�

�

��������������
�S�'�%+)'�%+)��S�+�

����������������+�������P�-M�

� �
�

�
�
�

� −=
E

EO 2
2 )(χ



�

177 
 

3 ���������K�" �����	����������	����������������	���	����	����	������������	��������

�������	���������� 	��$ �����	� 	�����;��	������	�������
� 	��	� �������	���� �����	�

���	�������������	����	�������������



�

178 
 

	

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

	

� � � � 
�� ��� � 	

7�	�����	����

3 ������	����������	�	��	���������������$ ��������$ ��	�������	��������

��	$ ����	$ �����
���������������

����3 ������	������������	����������������	������H�E�������	����
����������

�������	�������
�	��������	���������

! ������K�

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

0��$ ������������	�����

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

$ �����	$ ��������������������	���

�����	����

3 ������	��������������		�
�	��	����	��
����	���H	����������������	�������E�

��	$ ���������������� � � � � � %*��A���3 ����

�

3 ������	�������������������$ �	��	����������	������	$ ����	$ �����
����

�����������

� " �
�����& �9 �0��

���������������	����

•  ����	��������8 ���	����3 ������	����

•  A����������8 ��%A������3 ������	����

•  �" �
�������	���������! ��	�����3 ������	����

�

� �����	��������8 ���	����3 ������	����

����	����3 ������	���K�

� 7�	���	$ ��������������������	�����
�������	��������������	��	�������������

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

�������	����

�5�
���K������	�����$ ����	����������$ ����	��������



�

179 
 

8 ���	����3 ������	���K�

� 7� 	��� 	$ �� ���������� ����� ��� 	��� ������	�� �����	���� ������ �� ���� ���������

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

�������	�����

�5�
���K�*��������������������������	�������	�	�������	�	�����	���	����	����
����

����	��
����������	�����

( �A����������8 ��%A������3 ������	����

A������3 ������	���K�

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

�5�
����

�

S� 0� /� A� B� +� C�

*� M� /� -� +1� +.� +M�

8 ��%A������3 ������	���K�

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

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

�5�
���K�

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

���������

�

3 ��" �
��������	��������
��	�����3 ������	����

�" �
����3 ������	���K�

� �B����	$ ��������������������������

�����5�
���K�� ���	������	$ ����������������
�������" �����������������

���	����

+� ��� 
������� 	��� �������	���� ��	$ ���� �� ��������	� ��������� ���� ����

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

����0��	�����	��	�

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

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

	����������������
���	����



�

180 
 

�5�
����

����� 7�	���������������*�������$ ���	���
���	���������������	���	�
����	����

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

$ ���� �� ���	���� �������� ������ 	�
����	���� �5��	��� ��� �� 	��� �������� ��� 	���

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

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

��������	� '��������)� ��������� ���� " $ �	 !��#	$#�	 �#����#��#!	 8�?���#�!$ �:	

*� ��������

������	����

•  7	� ��� ����������	��� 	��������������	����������������������������	������

4����5�
������	���	��
�����������������.2�21�+11�+21��$ ��������
�����

	�����	��
�����+�.�M�/�������������	���������	�����

•  7	��������������	������	���
�������
��	��

•  7	��������	$ ����R+�����%+��

! �	�����	���������	���������	������������	�K�

( �������	���������	$ ��
�	�����	���������	���������	�����

� � �� ���������! �	�����

� ( ��! �	��
�	�����! �	�����

 ���������! �	�����

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

� 7	� ��� ���� �� 	��� ��
����	� ����������� 	�� ;����� �������	���� ��	$ ����

������������B���������������	�0���������	���5%��5��������	����������������	�0���

������	����%�5����

" ��		���������
������

- � ��	����������������	��

- �$ ������	�	�	��������������

- B������������ ��� ������� ����������	� 'O)�

����	����������������������������	�'*)�

- ����	��������	�;�������

- 8 �����������	�����



�

181 
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Linear EquationsLinear Equations

Y
Y = bX + a

a = Y-intercept
X

Change
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Change in X
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