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��	�-.�#���	�-.�#���	�-.�#���	�-.�#���������
�%��-/�������0�12������	����	#" �34	5��&#2��	�4	$���HIV���6��78�9 �	�����������	#���&$&$��

%$�����9:��;�����<���=���&����6	 �����>������&7?�����37@	A����&7B��#��������	.���	B����C���9 �9D�'�	 

��%7$�����9�2�&���8	2�6	/�E���9 �;	����& �����9�F&B�<��������	7������7��� �!�7"#$����	7����7�����

�%+,&��9�	�& HIV/AIDS�	���	
# �������9 ��������+'�G	H��������������	
# ������9 �9D�'�	 ����#����

�����%7$�%7+,&���&7 ��7$	$���I����	��	
# ���<��������7��%7+,&��97�	�& HIV������&7 ��7��#����	7���	
# ��

����	#��&J���6K2����L#,���	���
M4���$�������7"���7�&D<��>�& 	7� ���������77777D��97�	�& �!7���N�7D����7��

�$�77	���
M4���OGuideline�P�%$�9-#Q��C���3$	�'�9 �RS�A��T�5$��& �<�������9 �U� &���	
���HIV�

���7���9:��3@	A��9 �C�E���	 �U	+'�����=�V�6	/K@��,�H���	 ���&B�&��9 �9D�'�	 ����#����	���	
# ���<

9�	�& ���	$��	"����& �9�����-��	M'���!#�	-����	���W����	 �������97:����&7�������&7B�%$�=�V�%+,&��<

��X7�����& �9�����'	#S��������;	��D�6	#:�D�9 �������������M$�9/�
Y��>����ZV������X7��&7+�����7�M 

�������� �!#'Z	#�	J����	
# ���	 ���#4	 �&?����9���"�����M ����	����[�%+,&������7����&7#.#����97:��%7$�=�V

������<�9#�'�����������Z	7+�&\'�R7S�A��T�57$��&7 ���	7������7��� ��	7��97�	�& ����	7����7��������#��>��9 �	
���

] &Y'���	 �9������D���
/�����'V	���%$�>�
��>�& 	� �[�%$�����D�<����C�7E���>7��97 ��	/^�	 �����	7�

�	�
��6&?��95\��G	$��Z	
S"��!#�"��;	���>��0�12�����	�
��6&?��95\��_&�`�����>
7E��7��'��7���

���	$�!�&F����N	\'���& ��������D���6K������&��I&@& a���]
���	���7������	7 ��	7 ����7���X7��>�7���	

�%$�!4	$���	��&�a��������&���S
/��%$��:	��=�,�>���& �����	#���	
�	�a����%7$�>7�
����	B&��9b�&B

����	+���SD�9 ���4����	���������	 ����%F&�#���& �!������SD�9 �>���& �=	B��D��������%�K$<��9
�

���	 ��SD�9 ����	��=	B�!������&77 �9���:	��=	B�!#���	/��<��������72�6&7?��975\����	�
��9����������	?��

��������&7��=�V&# �7'�	7 �	7���	
# �%�&������&���������	
��G	$��	���	
# �%�&������&��9 �;	���>��	 �U	+'����

	$�������2���"����	 ��	
����X�����M �;	���>���	+���G�<��
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�9��\�c��
�������7�����7��� ��	7��!�7"#$�����	��������� ���&�������	���	������	
�������M �9/�
Y��>��97#�'�

�%$�����<��7���&7$&$���	��������� ���&�������	���	�����9#S���	#�2����;	���>����������	?���[���

��&#B��&,����������	�������	 �d+'&����&�����9����	��������	��	�$�	
# �<����7�&������7�	 ��>#�e
��;	���>�

�&#B��&,�d+'&����	�$��	��fA ��	#�2����g+���X�����M �	���	�$&���%��� �<������;	7���>�((����71F

��%$�<�%$�����&�^��������I����1F�&����� ��a���������I�������&�^����97��%7$��+4	75���,�H

������	# �������&#B&F���������	?��<����6��78���&7'��S#
�'�6	/K@�>�"����& �9���M 	����1F��	�	����

�=��4�%$������������&��9MD&�����9 ���'���<��

���97S2�����%7+,&��9�	�& �	
����>������	-�$�	 ������ ���	 ��	����HIV/AIDS���STI�����	7��!�7"#$�����

�������=	7Y��	7�����&7 ����=�V���	7��������#4	7 �6	��7,���D���6	�	���3"H�& ���������&+������	��������� 

�����<��

�	���1F�>��	�/��hH	+��	 �d+'&��!��HIV/AIDS����������	���a��

;	���>��fA �X����#�����%7$����%7+,&�������#����	���	
# �0�12���������%7+J�!�7"#$�G�71F����7����

�9�	�& �����_��BHIV/AIDS��%$�����������%+,&���<����71F�>7����97�����	7�
���&7 �����	7��!�7"#$��

���������	����	��������� ����	 �������X
�����'�����#����	�
��&�	$��& �	��������	���%#
�<���

	D�9 �9D�'�	 �X������	�
��R�	Q��T&���1F�X�������������	7������7��� �!�7"#$�����7���'��7��97���	��	.�

�%$��������������	 �9���<��

�����97�	�& ��7���_��7B��%7+J�!�"#$��	��=&F�[��	�2	$�[�6K#��'��#���1F�X����HIV/AIDS���������i#7E�'

�%$����<��

�����6	7/K@��,�7H����7���M7$�%7"#����11A'�gD&��X��	���1F&$���=���j#�����;	���>��Z	
S"������=�V

�����&�^�C�E���&��	 �U	+'��<����9S2����%+,&���& ���=�V�6	/K@��,�H����� ���	 �;	���>��%�	�����

�9�	�& HIV/AIDS���STI ������9:���
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�����������������������1F���/��9k-8��

��1F(������������6	#S����W�4�#��#����9eA��	'�[HIV/AIDS����

��1Fl���%��-/HIV/AIDS����

��1F)��3S@�%8&F��	��%��-/����

��1Fm���%��-/HIV/AIDS�G	-@������

��1Fn��S�	H.����HIV/AIDS����

��1Fo������$HIV/AIDS����

��1Fp���$�&����&'���E��	�������

��1F*���������	��HIV/AIDS����

��1Fq����"�D�L�&@���9S\����%��-/OSTI�P����

��1F(a���6K#��'����	�2	$HIV/AIDS�O�_��B���%+J�!�"#$���%+,&�

����P��

��

��1F((���9�	�& ���X����R�	Q��T&�HIV/AIDS����
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�6	#S��6	#S��6	#S��6	#S�[[[[����9eA��	'9eA��	'9eA��	'9eA��	' 
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�G���1F�G���1F�G���1F�G���1F;��#����6	#S���#����6	#S���#����6	#S���#����6	#S�####�����W�4������W�4������W�4������W�4���������
��

	�	�����&#B&F��	 ��1F�>����9����	 ���	,��c��
(�r �����9eA��	'HIV/AIDS������	
���	# �<��

l�r �X�W�4�#��#���	��.4HIV/AIDS�����	
���	# �< 

)�r ��&#.�#���	��_������G	\����	���HIV/AIDS������	
���	# < 

m�r �9 ��B��4��������%#ME�HIV�����	�D�����	
���	# < 

n�r �9 ��B��4��%#ME�HIV�����&������	
���	# �< 

 

�9��\��9��\��9��\��9��\��c�c�c�c��������
�G	$�����	 �>#4���& �9����,�(q*(�j#���������T&��������	
# ��s����
����1'�&���9���	
# �>��

� ����&#B&F� �� ��&�"B�>#�b��	���]
��� ��	 � 9���� 	#��� <� ����:	������� 9#+�HIV�� �AIDS��#�#�� 9�]�

���������	���������6	����2	��	��������	���]�M4	5�]���	 �������X
����	#" ����'�����W�4�#��#��<����

��	�� ���� �#4	��� t	$� & � �SMF� d�&�� ��� ��	
# � >�� 	 � U	+'�� ��� 	�� �	�� 9�"��� �� ��	#" � g,�

����W�4�#��#����	
# �>��%$������%$� �<eA��	'��1F�>����]���	
# � [��& ��
������	
# ��W�4�#��#�

�����%#ME�	��G	\������	��_���������2������T&���&#.�#�<��
 

�9eA��	'�9eA��	'�9eA��	'�9eA��	'cccc��������

�G	$�>:�W�!Y�����(q*(�]SY��u�&#����v&����NK� ��.�-��_��B��w������9����	$��x	b�9 ���94	\��	��&�� 

� �_��By���#$����������	��������������#������	��s�OPCP� P��������	#�&-#4	���� ��	 �s�Y
����&����

����� ���<"�&-�	$��z����#���	�&������#���� 	����������	'���6����@#���"_��B����<�������G	+�� 

����	����	 �s�Y
����&�����G&����� 	,�&#���	��G	�$�����M\�������	��s�&����������&.���L@	��

����� ��	����9 �=�	\���.
��9�����&B<��

D� �	�� _��B� ���� &�� ��� �� �M �������{�� ��	�� 3S@� %8&F� �	�� !"#�	B�� 9 � �V	"B�� � �K� � �

� ��� ��� %F	���� =������|�&�� �� =���� =��&��	 ���	�� <�	�� =���	$� �� ������ ��� G	+�� ��&#�� =�-�4� �� ��

��	 �s�Y
����&�������#�b	�_��B�9�����z�����&�����&'���#e#���	�e
������D���gE�<��

�G	$��	�	����(q*(����M'(*q�����3S@�%8&F��	��%��-/�9 �K� ��	���.4�	 ���	
# �����(n��9 �	��&���%4	�

����_��B�	��&����	���	
# �G&������&�� <qp�����&���	�K�+���8��pq���8�������� ��	 �s�Y
��	��� <�9 

��9 ����������������	 �s�Y
���&F����d\F���	
# �>��9�����&����1'��� ��#4��>#
��9#4��=	���#4��>#
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� ����Gay Immune deficiency syndrome�����77#�	�� <�7��77#�	����	77 �s�Y
����/	@�&77����77�H���O

Gay plague�Pa��

�������D��!��&.����	���&B����}M ����=���$�>��9�����&B����	����M �G	$������	
# ������f��F�	 

#F�
�����\���'���	�M����ZK{��0	2���	#F&~D�L@	��������	�#S�O���#:	��P���	
# �����_��B�����<�g
D�	 

�	��!�	2������	
# �>��9������A���&��# ���	�����������#���� 	�������& �<�������g
D��	�������#4	�

'�����G	\���� 	,����-/���	/�X����	
# �>���	Y����	/�9���������D� ���9#E&F�>�����"�D�t	
����	

�%$���2<��

��	��G	$���(q*)���(q*m��/������t�&���s|$�������& �=	����	
# �>���4	
�H��S/����M ��$�&��

��	
# ���	/������	$	��a��G	$����Z	��	��(q*o�6	77+J�	77 �6	#:�D��t�&���=	77� �&77���[��	
7777# ��777�	/

HIV� OHuman Immune deficiency Virus�� P�� ���&����`.�	� <���	
# � >�� 9 � �B��4�� �M ��	�� G	$��

�&���#���M#$���	����<�f��F���/	1'�6��1 �NK� ��������M'��F	��%a��G	$���9�����5 (qq)������

����M ��&F�v&��G��%S/ln��	'mm��94	$��& �=	������<�G	$����	��'laal�����Hn��>��9 �v&���������#S#�

���	
# �%$�	#������&#����v&��%S/�>#��	�b�����&E	H�G	H�����������9�-B�����������%+"�<��

�X�� !��%$�� ��	+����	�$	 �t�&���X�&B� ����t�&��� 9�� ������� & � >#�b� ��D���6	/K@� ��L �$� �

����D����	��9#8&F�0�12�>�����9�+4�%$��A��	�������	#F&~D�N	����9��%$��
��,�t�&����<��

 

������W�4�#��#�������W�4�#��#�������W�4�#��#�������W�4�#��#�cccc��������
�����M'�%��� ���	�D��	��	$���HIV/AIDS��G	$��	�	��	'��9���laa)���& ��4	 ������� �6	#H��#,���mo��7

)m��%$���&������& ���#S#�<�����D��������M'HIV�����@�G	$laa)�����Hn��%$�����&�^��������#S#�

a�� ���H� 9����� ���� ��� ����& (m��� ���� ���D� ���HIV�� 9�� ��&B� ��	H� �	�D� i5$��qn����� �8��

����9M$�'�G	H����	��������������a��G	$��	�	��	'� �� �����	
# �>�laa)����f# ���K#�ll����#S#�

��9��%$��������	 �9 �v&�)��G	$�������������#S#�laa)��%$�������a�G	$��	�	��	'��������9�-Blaam�

�># on��	'pn�S#���������2�K�+�&-����#<��

� �9 ��B��4�� [��	
# ����� ������>#4����	$	������M �9#4���	�4	$���HIV���&�� �#��_&�"B�6���9 �<

��	��X��%\#\H��������t�&���9 ��B��4���	�D��	M �	 �����9���d$�����$�����&?��9 �9��%$(q*a���	��

��	���_&�"B�9 ����9�	#-A���'��1 ����%$� <�G	$�	'(q**��># n�� 	'(a��t�&���>��9 ����4��&-����#S#�

���f# �&E	H�G	H���������pa�����"�����4��t�&���>��9 �	#������&-����#S#�<��

����H(a��	')a��9 ��B��4��������8��HIV��[n���M �G	$����	'�����$����������9SH&��9 ��B��4�����M �G	$

���f# ��B��4���na���9 ��B��4��������8�HIV����$���������9SH&��9 �<�����H�>�& 	� n��9���X��	'�G	$
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��B��4��C�&�����M HIV��&�b�	#����������9 �K� �	#������34	��������	
# �>�<�������& �9SH&��>����

9�����C�&������9 �%+"����	�D�f����X�����G	+�� �%���9M�	D�������	 ����&�b��������t&'������

�%�`B��,	 �9M�	D���K�+���A����������6&J� <�%�	
H�9 � ���	#��>�&��# ����4���&F�9�#�	�������M�

�����������&5��9M�	D����������/	
�D<�����&#B&F�	#�������M@	\��������9 �%+"����	�D�f����>�a��

��

�������	
# ���	/�������	
# ���	/�������	
# ���	/�������	
# ���	/cccc��������

��\��t�&�����	
# ���	/�� 	"�����
�OHIV�P���&77B����������%$�	��t�&����&'l����	'�&$(���l�

��	 � ��� <HIV1���	���� 	 � ��	'� ;	$� >���b� ���� �� ���� ��� �	
�� 9 � �	�D� i5$� ��� ��	/� >�&�M�	�

�%$�6�	-�����	#F&~D�<�����9�2	�����A��	��'��	"�HIV��%$<��

���	
# ��.�-����������	
# ��.�-����������	
# ��.�-����������	
# ��.�-�������cccc��������

����
������HIV/AIDS��%$�&#~��� <�����%+{������ �9 �t�&��������># ���	���9S8	F���b�&�'�%"

�X�W�4�&$�O���
������%��-/��P����H���(��	')��9S8	F��4��%$��	������	��%��-/�># HIV���#A�'��

AIDS�O������
���	
# ����P��l��	'��	�(a�%$�&#~���G	$ �a�����
#�����H�	��%��-/�9 ��	�K�+������

HIV���&/�����$�&��� �E��	�����%F	������� (a�� �	b��G	$AIDS�� ��� ���� <�d$������
�� ����

�������������>��������V�@�h/	 ��	������%$�>#~4	 ���&��	'������2&#�������	
# �<��

��

���	
# ��M#+@�&#$���	
# ��M#+@�&#$���	
# ��M#+@�&#$���	
# ��M#+@�&#$cccc��������

�����	��%��-/���#4	 �R#@HIV��	'�%�K/���� ��S,	��%4	H�AIDS��	���[������_&�"B�<�>�
����	
# �>�
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lrrrr������#�	'��	��������#�	'��	��������#�	'��	��������#�	'��	���������
������#����	-�$��&.4	 &��%�D�9��%$� ��V����	���	�������%+{���$	�����	�#
@� [��S8�I�� <�G�
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%$�6K ��&�$����������?���>��9 ���	-�$������������>�&'�<���%#$	"H�����F��	��f�	����C�
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���V	 ����� ��8	1�2Oq�qq�P�%$�����2& <��
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��%F	 ��	����	
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�'��	��������S#
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�'��	��������S#
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�'� �������>�&�� 

�#A�' HIV������#
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���#���	$��<9S
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� '�9 ����4����	����9�����������%��-/��#A�HIV�%$������4���< 

� ���	$����=	Y�� 	��%$�����2& ���V	 ��	#" � ���� ��8	1�2���%#$	"H���������>�� 9b&B
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m�r ��	�F���9\ 	$	 ����	 ��	���9#S��������	 �>#�$�����	�����	 �� �� ����\���'��	#�/���	��&52&���	
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l�r ��������	����"#$������%��-/�!���6	��HIV ���	
���	# �������< 
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m�r ������
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# �[�����3S��������<�������'	����9�#$��.�F&B�9 ���	 ��	����
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�	��G� ���	����	
# Bleb��%$��	�������M �	���>#H�����&���s���'�������X#'�&+#F�6&##~'�[������<�>�
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# pcp������	��������	#���#����������� 	�� ��������	�����:	�&$�6��8�9 � ZV�
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M���	��������	#���#����������� 	�� ��������	�����:	�&$�6��8�9 � ZV�
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�&�����	�&����#"���	�F�9����	��pa����������F��	����9 �	��#:�&�$��#'������	 �[��	 ���#D�&����S#��<

����%$�>�
�)��	'n����#4	 �%#ME����&���	��=�#�	B��&�#������	����
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 ��	
# �����&'��<���	$�	����& ����&#.�#����?���9 �	���#:�&�$��#'�������	��
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���#���
H����	2��.S�	H� <�g,���

� �&#B���� �&,� &#J	'�%k'�3S@�%8&F�%��-/� ����	
# � 9SH&�� 	 � �.S�	H<� 	\�&F� ��HIV�����'� ��� ���� �

���������	Y�����^�T&���9 ��'K���c��

�	'��
H���S2��v&����t������	
��l�& & ��[�%#'��#������[�� 	�����f��F IUGR,Prom�%-D��	
4����[

���������	����#��������v&�����
����<���

�9 ����4�����	 ����	 ����2& ���k��9 ����4�����	 ����	 ����2& ���k��9 ����4�����	 ����	 ����2& ���k��9 ����4�����	 ����	 ����2& ���k�HIV� c� c� c� c�9 ����4���&FHIV������9�F&B�&?��%k'���.S�	H���� �����	 �<

� ��	
# � L �$� ��	 STI�=�/� �� 6	#�	2�� �� ��4� �� ��A�� ���� I&1�� [����� L �$� ��� =���	�� �� ��	-�$

��&B��A���<��&#B�6��8���	 �>.4���	��9��	M��<���	
# �%#ME�HIV����9MD&��=	.��������	 � �������

���	 ��$�&���	 �� 	������%#$�-�4��	�&��	���$�& �L�&@����.S�	H��	��9�	��9$���=���&������,�H

� � ��� =	Y�� <�� G	\��� X"��� 9�� 	Y��� ���E� �	����� 	 � �&#.�#�� �	���� %k'� 9�� ����	 � ��	�� �� �B��4

����H�z����9 �[��&#B��
���&,��$�&���&'�ln��	')a�����	��	����	���&��# �9b&���:	$	���[�%$��8��

�Z	��	���������&"
��	����2����&52�&���"�D��	�F��[��\���'��	#�/�[������9\ 	$��{��&52�9\ 	$�9�����	 

�����4���	���9���������9#8�'�9�F��!������%$�����2& ���	���%#
����	�����& ��&#.�#��6	��2�9:

�9 HIV �����	 ���	��9���'��8����������������	 �!�2�9 �9#8�'�����	 �6��8��������������	 

& ���	 � [� ��	 �9��������	 �9��� 9 ��&8�=�V���	B������	���!�&#S/� �����#��&�� 	 �����CD4��9�

��&#B��&,�&?�������D����$�&���&'���E������9$�	 ��&#.�#���	����[���	 �9����<�9�F&�#��6��8���

���	��%�	E�����	
# ���� � O�>#�D& � 	�������4	
�H����/�0�12��� P���� ��	
���� �������Y'� [
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�9�-���� [�6��8�>��&#����������	 (m���	 ��M �9 ����O�� 	�����f�	�����/�>��G	
�H�9���P�C�&�

�����<��

�[�f��� ��W�'&'�G	
�H��#4��9 �[��'&��	F������[��$�&���&'���E���	������	#����9��%���&?�������	 

� ���� ��	-�$� >�
5������	 � �E� �� � �� 9���� &.�� [� ����I&1��%#/��
�� ���	 � �	��� ��� <��� >#�e
�

�>����	�$��	��
����	-�$�Odqt��P�>����&���) �ddi��P��	������[����#$�X#��V���& �&��# �G	
�H��#4��9 

������#�&��9��%$�&�� �����	 �<��

�� 	��9���[��	
���>#H������	
����	���	'��&#.�#���	����>��<�f�	�����4����	���&#.�#���	������I��

f�	��9Y#��������&����%$�G	\���&52� <�G	H����	����������9���&.����	��!�W����%$�&�^�9 �=�V

�>#�&�����&#B�����&,�I&1�������9M$�'�ONevirapine �P���\��9 laa��%$���� �����X'�=&B��S#��<�9�+4

�����D� ���%��	\��f��#���	�������X������	-�$���D���6	M4	5���������2& �t	$�& �������<����`4

���	 ��������9$�	 ��	����C�&�� [��	���������������9$��	�����	�����D��9 �9D�'� 	 �&E	H�G	H�<

�0�1A ��	������ �>#�&����I&1��G	+�� ���SD�_�� 	��X#'	|��!:K/���& �9��%���&?������	 �>#�e
�

��	��G�S$�_�	
��9����	��CD4
����&'V	 lna����&��# �[�%$��%$������������&��<�9���9��%$���� 

��	����� 9����� ����4� ���"#�� �$�&���&'�� �E� �	���� d�&�� �D�� 9�� ����	�� �& � �&#.�#�� �	���

��������g5,��	
�����s���&#.�#��<��

�>���$��
/�X"���6��1���&#�����[��������9#8�'�[���� ��#��4�6��8����>���$��
/�&E	H�G	H���

	 �����������b�6�	-'��M#+@��	
���<��

�>#4������&#.�#���	����C�&��[�� 	��9����#���	
���>#H�����$�&���&'���E��	��������Y'�%$�=�V

��������9#8�'���	 ��	
���>#H����%�����&B���H���	��%�����<��

��	�����������	�����������	�����������	���������HIV ��������������	����^�6	������	 ����������	����^�6	������	 ����������	����^�6	������	 ����������	����^�6	������	 �c�c�c�c��������

� ��	����d\$��	����d\$��	����d\$��	����d\$�� c�3'	������}M ����������D��������B��4��& ���V	 �G	
�H�9����9 �9D�'� 	 

��������������9 ��������&#.�#��_���X�����/�9 ���	����d\$�9 �9#8�'� <�����F&B���$

�9�-�(*��	'la��9�-�����+,��.S�	H�!�2�[�	�#4	�������	$	������.S�	H�>$�>##M'��& ��.S�	Hla�

�.S�	H���&#B�6��8���	 <��

� �G&����G&����G&����G&���CD4
+�� c�&BCD4

+���&�
�laa��6��8�����	����#$������ 9#S/�& ��"�K#F�&����	 � ��	 

��&����	-�$���"���	��G��	"��
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� ��#���>���$��#���>���$��#���>���$��#���>���$cccc��	'������
/�G	\��na���������f�	���8��a���V	 ��$�&���	 &Bml�(aaa����	 
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���C���0�12����!#
1'

�9�-�)m��	')o��9�-�����>���$��=	Y���&#B�6��8)*���������9#8�'<��

� ���	�HIV����� �&#����	+��%+{��<�%"#��t&�$����X�2�&#��9����	���������&.�< 

� ���� �%+{��6��8���PPD���	 �[����	 ��	�������	 ��"�K#F�&�INH����&#B�6��8�< 

� �>#�	�������Y'A��>�����X#4�F��#$��< 

��

�z����9 ���	��G	\������&#.�#���	���OMTCT ��P�%$���^��������	�c��

(�r ��.S�	H����$�&���&'���E��	�����

l�r �����������$�&���&'���E��	��� 

)�r �>���$�L�&@�9 ��	
�� 

m�r @�%8&F��	��%��-/��	�������&#.�#��3S 

��

��

��

��.S�	H����"�K#F�&��#
#���.S�	H����"�K#F�&��#
#���.S�	H����"�K#F�&��#
#���.S�	H����"�K#F�&��#
#�cccc��������
�����%�	/����	 ���^�6	��c��

(�r ��&#B�6��8����	 ��	���9#S�������	 ��

l�r ZDV��%$��"�K#F�&��#
#���S8����� 

)�r ����	 �&?��%k'��	���������G�@������	
# ���	 < 

��������i#E�'�_����	�b���^�����������-S�A���	��_����.S�	H����"�K#F�&��#
#�����<��

�G��_���G��_���G��_���G��_��cccc��������

��
H�gE����s�����	
���=	.������"�K#F�&��#
#�c��

���	 ��	
���g,�����ZDV���������� <6��1 � ��  ��\��t�4� kg�mg/l������ZDV��������������

�s|$�����kg��mg�(��������������	
���G�@����������%/	$�&����<��

���	 ��4�'���s����������g �m�laa� �&��=&B��S#��&�����9o��6���9 �%/	$o���������������9 �9�-��<�>�

�_��ol����	�����G	\���G	
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�=���_���=���_���=���_���=���_��cccc��������

�!�W���"�K#F�&��#
#�ZDV/3TC��%$c��

��	
���=	.�����	��9 �_���>����mg�oaa������ZDV��s|$��������������9#4������X����mg�)aa��&�

E���@�%/	$�>#�e
����������������
H�gmg�(na������3TC�� ������������ �� mg�(na�&�(l�

�������������	
���=	.������%/	$<��

���������ZDV����\��9 4mg/kg/12h����3TC200mg/kg/12h���6���9 p�����������������<�_���>�

���M'�9 �G	\�����#��f�	��3D��ml����������8��<��
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�����X���	
���=	.���������	���"�K#F�&���& mg�laa�����������������2<��

�����X��������"�K#F�&���&  kg���mg�laa��>$��m*��	'�%/	$pl��������������4�'����M �%/	$�<��

�_���>�m*���������G	\���f�	��3D����8��<��
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=�	�b�_��=�	�b�_��=�	�b�_��=�	�b�_������cccc��������

��"�K#F�&��#
#�ZDV-Nevirapine��%$c��

��� ������	���&#.�#���& �_���>����mg/kg�l������ZDV�������������������6��1 �<�s|$��

mg/kg�(��������������	
���=	.��������%/	$����<�>#�e
�mg�laa�����������X'Nevirapine��������

����<��

��������"�K#F�&���& mg/kg�l����o���������%/	$ZDV���6�
 �����2o������������������9�-�

Nevirapine����M'�9 mg/kg�l�����������������2<��
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�����	2�!#?�'�����	2�!#?�'�����	2�!#?�'�����	2�!#?�'cccc��������

�9 ����4���&F��������	2�!#?�'HIV ��6��1 �%$�&�� double method ����	 �O��& �>�
5��_���X�

�����	 ����&#.�#�TL �������������B��4�����&#.�#��%�D�=���	��	 ��&
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�&J� f�	�� �� 	����� >�� �2�'� G	
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(�r ��B��4�& ��.S�	H�&#J	'HIV � ����#:	
����	#<��

l�r �9 ��B��4��&#J	'HIV����	
���	# ��.S�	H& ���< 

)�r ��%$�9��.b�����	 ��	�������$�&���&'��E��	��� 
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#���	���	�����
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�������I���������I���������I���������I��cccc��������
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(�r ��	�#�&
�HIV/AIDS���	
���	# �&.��
��	 ����$��<��

l�r �t�&���9 ����4����	
# �����$�!:K/HIV���	
���	# ��< 

)�r �t�&���9 ����4����	
# �����$��#A�'HIV����	
���	# < 

m�r �t�&���9 ����4����	
# �����$��	���HIV���	
���	# < 

n�r ��9 ����4���&F�����$��"�K#F�&��t�&�HIV���	
���	# ��< 
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��������

�9��\��9��\��9��\��9��\�cccc��������
����#�HIV/AIDS�����&���	������G&�����&.�����	 ����>����&
��������	#�������$���Y��%�B�	 �3D��

�9 ����4���&F�����$���& �G	
�H�9����>#/����%$���&�����������#e#��6���9 ��HIV����&��# ��	#" 

����!:K/� [���	+#����	/�9M�	D�&'�%A$�����	���������������#A�'�� [�G�
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�%��-/�%��-/�%��-/�%��-/HIV�������	 �����$��	Y������
���&52���	/���	 �����$��	Y������
���&52���	/���	 �����$��	Y������
���&52���	/���	 �����$��	Y������
���&52���	/cccc��������
���=�$�X�����H���ma��G	$��	�	��	'�9����&F���#S#�laa(��9 ����4�HIV��;�&�#��	 ������� �������TB�

� ��� �������4�� <�F� 9 ��������������f�TB���	#$���� � 	\�&F���&k8�&����	���������9��`B�9�����

��	�#��#��G	+�� �3S���,&��;��DHIV��%$���� �<�	'���	\�&F���	���������}M ���pa���$�������8��

�9 ����4����	
# ����%+{��&#
$HIV�����#������� <�����	��%��-/�9 �K� ��������M'�f��F� 	 HIV���

��Y���$���	
# �[���
��!�"#$�����\����& ����%$���&���#����V	 �C�#��<��$��#$	 �����G	MF�s�	�

�9 ����4���&F���HIV�����H�9�	#4	$p��	'(a��	��'�s�	��>�����4��&#���&F����9���'��8����%$��8��n�	'

(a����	+#��&
/�G�@���	
'���<	H����	#�������������$���&
��[�9��%$���&���	Y����9#8�'�>��&E	H�G

�����=	���&.��
��	 ���	�$�����&D�T�5$�����������$�9�	�& <��

�9�F	��=	���	��9�	�& �9�F	��=	���	��9�	�& �9�F	��=	���	��9�	�& �9�F	��=	���	��9�	�& TB/HIV�������������G	+�����I���>����������G	+�����I���>����������G	+�����I���>����������G	+�����I���>�cccc��������

(�r �	 ��B��4�����&#.�#�HIV���

l�r ����&#.�#�TB 

)�r �	 ����4���&F�%+,&�HIV� 

m�r ���	
# ���%+,&�TB� 

��

>�& 	� �������%#
��9�	�& �>�������^�6	��,c��

� �9 ����4���&F�_�������%+,&�HIV��0�12����	�����	#F&@��TB��	����># �����$�� 	��	
# � 

� �9 ����4���&F�����$���& ����&#.�#�HIV��	�������	2�� 

� �%+,&����C	D��!�"#$�X����&��!�&FHIV���$��� 

� ����$��	��
��_����HIV�9 ��9M�	D 

� �9���\@	�������$�� 	��	
# �_&�"BHIV��������V	 �C�#� 

��

�	 ��B��4��g,����HIV��9 �=�	\���$���& �G	
�H���9�2	$�&'� ����$�%#ME��9��%$��&1�/�>�&�
��

��������f��F� �� ����� <� 9 ��B��4HIV�� ��������	����9 �=�	\���$��	Y��f��F�3D��� <��	���$	�

 ��	 �#������������'�����9SH&������$�9�<�%��-/�9����&FHIV����������	����9�F&�#��<�	 �t	
'�G	+�� 

����"���B��4���M�"��6�� ��$�;�&�#�<��

�%��-/�����9SH&��&����HIV��������& ����'�����$�[�<����&F�RS�A��T�5$���������#4	 �6&�	?'�	�

��	��%#$�-�4CD4+��%$�6�	-��<��
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��9 ����4���&F�����$��������	2��	��%��-/HIV��������������&��# �����9 �K�+����	
# ��������� �g�	�

�<��
�&��	 �[�%#��	-�4���	���������	2��$�6&�	?'�>�&'�g�	��<�	��4��& �'������&��;	1/�!�"#$��$

��	 ����<�%$�����_��B��#��RS�A���	��=������9" ���	Y��<52���&�"B��$�&�O�=���X����f# ��&#B��
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&Y��6	k�&'���&#
$�[���	 ���9�"����b��	��G�S$�f��F�%$�>�
��l����#����������������	����

� ���� ���	��� X����B� %$� >�
�� [� =&B� <� �� &��# � [� ��&�� ��n�� ��/PMN��x��$�&�#�� v�� � ���� ��

O(aaa£� P� &Y�� ;	��4� &.�	��)�� %$� <��� ��'�	+/� ����� ��� �	Y�� &Y�� �� i�&'� 9�� �
��� �	�� �W�'	�

�B	�&"�	��s#'	���&'�	��#�K��������<�9 ���	,���	 ��	����[��Y��i�&'��	b���	
# �	 �[�X#����$����2& ���

���	 ����	
# ����/�>�����&��f����<���	
'����>��># ���'����[����	 ���D�����	.��	����6	�	�����,�

���=	Y��0	1�2��	����������:	,<��
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1 - meatus 
2 – poly morphonuear(PMN) 
3 –�urethritis 
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��78������$��98���������

���:�.;��( 

�����!��#�<�,�=�8�>4��?

	#@A�B�.C��(���
��'��8#( 

D��8�B�%E���78����������������F�1�GD�(��(�(.3#���� ��� 

���-�"(�)4;��H.�I��B��J. ���� 

����	�������������������� ��
��

• �:�.�� 

• �"�#��� 

• �	#���-�>�����#���C.� 

• �H.����(� "�#���HIV��$;�.��(� #

�(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1� ������

�������L�����#�B���9�� 

• �8��������M�3�N� 

• �(�
���!3�������������������C.�O���#�

��1�������'������P���B�.C��(��!� 

��

• �"�#����#�:�.�� 

• �	#���-�>�����#���C.� 

• �H.����(� "�#���HIV���(� #�$;�.

�(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1� ������

�������L�����#�B���9�� 

• �'����� �P��� B�.C� �(� (�
�� �;���

���1������ 

��� 
��� 
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���������/�	�����	��6��8�9 �&Y����i�&'���������/�	�����	��6��8�9 �&Y����i�&'���������/�	�����	��6��8�9 �&Y����i�&'���������/�	�����	��6��8�9 �&Y����i�&'cccc��������

��

���Y��%��-/�	���	
# �f�&�`��=�/�[�������%��	\������	��%$�>�
��9MD��	�����	��%�&'�����%�	��

s#4	��W��t	������&'�	 �%��-/�%$�>�
����	
# ��}M �������	 OTV��P���	 �������<��

���C�#��L@	����}M ������������	���9��%$�%$��������D����TV��&Y����i�&'�!:K/�	 ���&����

�%$V	 � <�[� 	��#�K�� 	��X����B��F	���	���� �� �M � 	�� ��	 ��,	 � ��2�6�,� 9 � �	
# �%�	��� 9�������� ��

��S8�	
# m�#��#����.4�9���'��8�������������/��	b��[����"�D��	�&��	��9 �K� �g-��9 �9\5������W�4�

�& ��	���� [��	 �t	������&'	 �%��-/TV�� �&#B�6��8���	 � <�[� ���	
 ��,	 ��&#.#����D�� 	 � �6	�	���&B

�����C	D����	 ��	
# <��
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4 –index patient 
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���
������������:�.;�#�78����������� 

���
��'��8#(�����!��#�<�,�=�8�>4��?

	#@A�B�.C��( 

D��8�B�%E���78����������������F�1�GD�(��(�(.3#�������������� ��� 

���-�"(�)4;��H.�I��B��J. ���� 

�!	"���#��$�%���&�������� ��
• �:�.�� 

• �"�#��� 

• �	#���-�>�����#���C.� 

• ��M�3�N��8������ 

• �(�
���!3�������������������C.�O���#� 

��

• �"�#����#�:�.�� 

• ��C.���	#���-�>�����# 

• �H.����(� "�#���HIV��$;�.��(� #

�(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1� ������

�������L�����#�B���9�� 

• �'����� �P��� B�.C� �(� (�
�� �;���

���1������ 

��� 
��� 

��
��78���'���(����9� 

����(�
��$�.)+�Q<�,�=�8����

����'���(��(�:��R��	�+

D��-����SI����

������������ 

������������ 

D$;��"�8�LC�,�(.%T�������

������������ 
������������ 

• �"�#����#�:�.�� 

• �>�����#���C.��	#���- 

• �H.����(�"�#���HIV ��$;�.��(�#

�(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1� ������

��������L�����#�B���9�� 

2�3�� 
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��S$	�'�!2���S$	�'�!2���S$	�'�!2���S$	�'�!2�cccc��������

��

�RS�A���	���	��� ��� [�	�D�RS�A��U	\�� ��� ��%$�6�	-����S$	�'� !2�� �4����	�� !"#�	B���+"�� C�#�

�������D�'�� 	,�6&##~'� <���#4	 ��,&�F��	���#A�'�����M�	���-S�A�����/�9���\@	�����0�12�9 

�%"#��L#,���S$	�'�!2��<�	���	
# ��	
������#4	 �6&�	?'���}H����%$�>�
�����������S$	�'�!2��9���

�%��-/HIV�������&##~'<��

�%#$	"H���.4���X�W�4�#'���	/�t	$�& �3$	����	77����[��	
# �9��	M������S$	�'�!2����D��6	+J����M 

� ���� �
/� 9 � ��	 � 9\5��� ��� g�	����#'�# � ����� <�	�� �#:�&��	�� �� s#S#-#$� 9���\@	��� ��� [� G	{���& �[��M

�9�����@�9 �[������%F	�����F	���	����9MD&��>#4�������	/����>���& ���	 ��S$	�'��	��!2��	 ���	
# 

���	+����M ��&#.#��9 ���	#��<�����f�����#���������	 ��	����[�%$�g�	��G	���.���=�4��&B�9���\@	������<

=�4��&B�-�4�	��G	���.���=�4��&B�9���\@	�������=�&���OLGV ��P��&#B& �����	�������&����	 ��	����[���M�	�

�<�%$��S$	�'�!2���������	Y����	/�>7�&'�g�	��G	2�3'�[��	�D�L@	����}M ����<�	 �%��-/���,�HIV��C�#�

�������s�S|
#$�s�&��t�&���	 �U	+'�����V	
�H��S$	�'�!2�������������� 	��f��F�%+"��[� 	����

���9 ����4����	
# ������V�@��	��6����& ������ ��8	1�2�&#������9 �%$�>�
���"�&���	��!2����

HIV�����	
 ��,	 <��

��	��
���	��%��-/�&���[�%$��7#-��	���	
# ��&�F����6��77� ��	.��	����[��	
# �	 �G��%�������n����M�	��<

S#-#$��V	 �C�#��	 ��\@	������[���K/�9 ��S+,�%��-/�����	��%$�>�
��[�%+{���W�4�&$�f�	����X��[�s

�����9:���	
# ��7SMF�%#ME����%$��	���&��1'����	 <��

� 	�� G	���.��� =�4��&B� [� �#:�&��	���	���� ��	 � ����&#B� !#
1'LGV�9\5���X�W�4�#��#���	���B���� 9 � [

������.�" � <# �'� [�9\5�������$&�$����#��9 �9�" ��	���	������	�����'���� [s�&���&+$���	����&

�%$�=�V����	���[������9
�����	��[����t�&����E��8	1�2<��

��

�%��-/����S$	�'�!2��%��-/����S$	�'�!2��%��-/����S$	�'�!2��%��-/����S$	�'�!2�HIV������������

�	 ��	��
��%��-/�&J����%$�>�
��s#S#-#$��M#+@�&#$�9������T&5��>#�b�9��`B��	���$�& ���HIV�

���	
��&##~'�<&#���	������[g 	����2& ��G����o�������&��_��B���s#S#-#$�9���	J���9#4��6	M�	E�<��2& 

�������
��_��B�s#S#-#$�9#4���H&�������>#S#$��������X'�	 ��	����%"���G	
�H�f��F��#��g 	��<��

����4���&F�����#:�&��	�����4�����&#���	�����HIV��������_��B�<F���_&�"B�9 ���	
'�6	M�	E�f��

����	 ��&4���3'���e
��X#
�"#$�!:K/��&
������'����[�9������M'�<�6	M�	E�g�&$�_&�"B��������

                                                 
5 –mixed infection 
6 �atypical 
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�%$�����_��B��	�����d$�'��#��<�9 ����4����������0�12�9 ��	������������#�	'�[�>�& 	� HIV��&�

�����=	Y��&'�g�&$�9b<��

�	����%"���G	
�H�9���������D��������%��-/���}H���� �����X'��	����0�12�9 ��#:�&��	���

HIV���������T&5��<�%$��	#���&��# �6	\#\k'�9 �9S�"��>��6	+J��& <��

�9 ����4���&F����s�S|
#$�s�&��6	M�	EHIV��9�������&�	?'���M��������	����	��!2������9 �%$�>�
�

�&F����s�/& �[�������	#��������%+,&��9 ����2��	��!2����	777��G����������9 �6	M�	E�[�!4	$���
��	 

����������������� 	����+� ���2�9 � <��	��������	����	���&#.�#�����Y'�[��	
# �f�	$����?���9 �>�& 	� 

� ��	 ����&E�%$�>�
���$�&��� �E� <�9:�� �	
# � �����	����;^	��6�	?��� �	Y�� ��;	��D� ��?��� 9 

_������%$����&E��	������I�����%#�	��0�12�������9 ��F	�<��

��

��

��S$	�'�!2����	����&# �' �s�S|
#$�s�&����	����&# �' 

• �C�#�� 9 � 9�" � �� s#S#-#$� �& � �	���

��& � �	���� ��H� [� �� 9-5��� X�W�4�#��#�

�	��G	���.���=�4��&B�[��#:�&��	�LGV ���

• ��������C���&����#$&#|$��O&D�����	 ��H

����������2P��

• �&52�f�	��0�12������	
������_������

• ���s#S#-#$�X�W�4�&$�%"'��	���#�HIV����

����	����6	�	�����D��6��8��

• ���	�� ��+� � =�/� 6��8� ��� ��Y�� %����

6	M�	E��

• �9M�	E���9#4��%+,&����k��_����O�X�2

9M�	E�>����.���#
'��P��

• �f�&�`�� 0�12� ��� ���	��� �� _����

��&52�f�	�����	����

• ��� s#S#-#$� X�W�4�&$� �	�� %"'� �	���#�

HIV���� 3$	��� 6	�	��� ��D�� 6��8� ��

����	����

• �=���	��>#�	'���9#8�'��

• � ��s��9MD&��9 � 9#8�'p��6��8�������

�[&'� g�&$� 9b� &�� �� 9M�	E� ��	�� ��+� � =�/

�t	$� & � �	���� ����#4	 �%�	2��6��8��

��S$	�'�!2���S/�&�	$��
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�� ;����$,��3���������������� 

#�����!��#����������<�,�=�8�>4��? 

�<.9��#����#��������$3��,����

D�(��(�(.3#��

�!	"���#��$�%���&�������� ��
• �:�.�� 

• ������1�-������"�#��� 

• �	#���-�>�����#���C.� 

• ��M�3�N��8������ 

• � H.��� �(� "�#���HIV���(� 	�K� �1� ������� $;�.��(� #

�������L�����#�B���9���(.3#�B�.C 

• ����M�3�N��8����������(��������U�I 

• �!3�������������������C.���(�
�O��'���(����(��#��!��#� 

• 	#@A�B�.C��(�2�3�� 

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

• �"�#����#�:�.�� 

• �	#���-�>�����#���C.� 

• � "�#���� H.��� �(HIV��$;�.��(� #

��������(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1

�������L�����#�B���9�� 

��� 

��� 

��1���������1�<.9��#����

�������VI��������NJ.-

D����(�(.3#��!3����TA.9��#��

������������ 

��

• �"�#����#�:�.�� 

• �-�>�����#���C.��	#�� 

• �H.����(�"�#���HIV��$;�.��(�#

�(.3#� B�.C� �(� 	�K� �1� ������

�������L�����#�B���9�� 

������������ 
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� X#
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7 - bubo 

<���.�����	�.������������

#�����!��#����������<�,�=�8�>4��? 

W��������F�1�G����<���.����

D(��(�(.3#�<��.�� 

�2�.������;��1�.8����STI��(.3#

D(��(�� ��� ��� 

� � � � 

��������F�1G�(.3#

D(��( 

��� � � 

• "�#����#�:�.����

• �	#���-�>�����#����C.���

• �H.����(�"�#���HIV�

��(� ������� $;�.��(� #

��9��� (.3#� B�.C�#� B�

������L������

������	
�������
������������������
��8����48�(��X�.��$A�,�W������-����.C��(��A�;�$;.��Y��*����"��Z;���

�'���(�:��R������������:�.����

�����1�-�����"�#�����

�	#���-�>�����#����C.���

�(�"�#�����H.��HIV�������L�����#�B���9���(.3#�B�.C��(��������$;�.��(�#��

�(�
���!3�������������������C.�O��'���(����(��#��!���#���

��!��6�$������B�.C��(��[.����S�I4�����2�3����

�\;����B��J. �����"(�)4;� 

���%����-�������� ;��������B��J. � 



 

 148

�=�'�&�$�=��'�=�'�&�$�=��'�=�'�&�$�=��'�=�'�&�$�=��'cccc��������

��

�!����#��;	��4�O%#
����#��P�	 �3S������������	�������2�9}# �X�����=��'��������	H�f��#��	 �V�
M�

�%$��&
��%$���=��'������&,�	 ���	B����&F�������!����#����� �z	�����<�&�����&��&��# ���)n��G	$

���s����%$����#����	���	
# �����	��[)n��i�&'�	 �%#
����#��9����	����������&�
��G	
�H�>��[�G	$

�_�#���L�&@��������G	\���	������	 �[���	 ��&
��&Y����O�	��#�K��	��X����B�g�	����@�9 �P��&���&F�<

����;	��4�[������3S�����I&@��	
��9}# �O%#���P�����	Y��%#
����#��[�g�	����@�9 �9��������D���#�

�����<��

����	�� ���-/� ���/� &�	$� [� ����� ��D�� _�#��� L�&@� �� 9S\���� �	�� %��-/� &52� 9�� &'� >"�� ��&�� ��

����	 ���	
# �3+"��%$�>�
�� ����W�&:��t	������"�� 	��K#"+S���	��9��B� [��S�	#��&�� <��S$�%#��
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���9�-��X�����M �9���'��8���>�& 	� �[���	 �9������D��_�	2��#���F	���	�������M �	��9�-��%$�>�
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�	�	����&#B&F�	�	����&#B&F�	�	����&#B&F�	�	����&#B&F�����9����	 ���	,��	 �fA �>��9����	 ���	,��	 �fA �>��9����	 ���	,��	 �fA �>��9����	 ���	,��	 �fA �>�cccc��������

(�r �9�	�& �6K#��'����	�2	$STI���HIV/AIDS������	# ��<��

l�r ��&+ �=	��������	 �9"�	\��&�����I����	���&B< 

)�r ��&+ �=	����gD&����&�����%��2�9:���S8��	�����&F< 

m�r ��&+ �=	�������	���>#+S@����& �����=	Y���S8�6	��,< 

n�r ���S8�6	��,��&+ �=	����&52�&���"�D��	�F�������&F����\���'���	�M���& �����=	Y< 

o�r ��&+ �=	�������#�����	
# ��& �����=	Y���S8�6	��,< 

p�r �&F��& �����=	Y���S8�6	��, �9 �K�+�HIV/AIDS���&+ �=	���< 

*�r �9�	�& �%+,&���	����#�HIV/AIDS���&+ �=	���< 

q�r !�"#$��	��=&F��9�	�& �%+JHIV/AIDS����	
���	# ��< 
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�%$�i#k8�%�&����G	
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# �6	/	E���9������D��	 

�>��9 �U� &���	�����������g
D��& �%+,&��!�"#$�X���4��%$�����T&5����������B�	'�9 ������
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�6	#S��6	#S��6	#S��6	#S�cccc��������

�6	��2�9��%$�����9�F&B�!#
1'��SMF�d�&����HIV/AIDS���STI������� �=	?�����9�F	��=	���6��1 
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���	 �	����gD&����&��<�����C	D��g,�
 �����	
# �6	��2�����	B��>
E������ �	'< ���

�������	 �9S 	\��&����I����	���&B�fA ���� ���HIV��%$������	# �<���	�F���	���	
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/� ��&B�>�

F�&"
��[����#����	���	
# �9 ��	�K�+��[�>�
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# ����	�����&��R�&M'��	���	
# ����	�����&��R�&M'gD&����&��	���{S{����&��	����	�F�gD&����&��	���{S{����&��	����	�F�gD&����&��	���{S{����&��	����	�F�gD&����&��	���{S{����&��	����	�F�cccc��������

��

����	���[��������6	��2�=	Y��%#S 	,�9�����"�����&���{S{����&��	����	�F���	���	
# ����	�����&�

��&M������	���&B����	�����_�����	
# �����4���&F���&52&���	���&B��	������%+,&��[��&#.�#��[
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