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Guidelines for the management of HIV/AIDS need to be updated regularly. This is 
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3.      ��	����
�
 ���	�
-���� ������	����� ������!

�J� 12+��������	������	���	����������4
	J� �2���/������6����������C�������������	�%�\��B"�E�&�-�@���"�-A�E���+H���������

� +H�

J� 2���B"���������C�������������	�%�\��6��E�&�-�@����"�-A�E���+H������ +H�

��J� 12+�������������	�����!���\��	!��	������	������	���	����������

���J� 12+H�7������������\���
����������	
����@#0(�!��&��!��H�����A�����
���	!���������		��	
��w��������		��	
����	!�����2�
	��
���������� +H�����
$I+H�������	�]����������������+�@�� +H��/((!�H/((�!��7B����� +H��Q((�
!�H.((�!��7B����$I+H��/((�!�H/((�!��7B

�J� 12+H17+������������\��6��E��B"�E�&��-�@����"�-�A�E���+H������ +H�

*��7-�	�����2��	��
�������	��
	����������������6������B"��	�����
������
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4. ,�#$#
i. ART for HIV infected pregnant ��!�� ��� need treatment for ��� health
    ART eligibility criteria
	A�� ������!��������-B/���< �&0(������H!!&���������������������	���%!���!�

A��-�����	����	���&����/����	����������-B/������
����������	�������:����������	����	��
��
����!!������C�������������!���:
• �6��@�B"A�E�&�-�@"�-AE��+ ����G"+�@G"+��������������-B/�> 250 cells/mm3 


����������C�������!�����A
 ����%�	*����������	����
������������	�����!���������:
• �������	�������	������������������!����\��	��%��+ ������6��@7BA�����/:8������
ii.  ARV prophylaxis for pregnant ��!�� ��� do not need treatment for their ��� 
health
�����������	�����+������%�	*��
|� ����	��%�	��#/���������������	��%
 ����%�	*�������!������������!�����:
3���� A�4�
|� �6��������������	��%�����
|� ��:�+ �	������������	
��������
|� ����	��������6��E�&�-�����<��	%�������	���!�@��!�����:�+ �E�&�-����}/����

�6��A
3���� 74�@��������������������%�������
��	�;���������������������#������

	^���
��	�;��������	���������A
|� �6��E�&�-E�� +H��@����7-����G"+A
|� �B"�E�&�-�@���"�-A�E�G"+
 ����%�	*�������!���������*���������	���
3���� A4
|� 7��	�;����������	����\�+ ����!�
����������#������	^���	����*����������


��	�;��������	�������
|� ���:
��	�;�����������	����\��+ ������:�+ �E��6������/�\�8������
3���� 74
|� �������	�������	�������������	�����������!����\��+ �����6������/�\�8������

iii. Infant feeding ����!!���	��� for ����� HIV:�infected ��!���\�to decide
• ������	���
��	�;����������%�����	������!��	�����������������
���@������!���������%�����

���	������	�������	�������12+����������	�A�or if 
��	�;������ ]����� to be best 
������\��*�������
��	���������������C����8�!�����?�������������!���!���	�%������
�����	^��?���������
��	�;�����������#.�!�����?���	����	��	��%��������#�!����J

$	�
�	������
�
��	������!��	���������
%
��������
��	�;������������!���������%������������	����������	�������	�������12+�����
����	��
���only if�	���������������������������	���!��J�2�������������������	�����
��
���C�����
��	�;�������������
������
������������������12+����������!�����J

	J�����	����	����	����	���	����	���	�������	���������������������	������������!!����%w�	��

J������!�����?�����������	��������	������	
�%����������O���������!��	�!���������������

���!	���������	��������!��������������	��w�and
�J��������!����������	��������	������	���������	��%�	������)�����%�������������	���������	���

	����	������	���������������	�����	�	���!	���������w�and
�J��������!����������	��������	�?��������C������*�!�����?��*�������%��������	������!��	�!���w�

and
�J���������	!��%�����������������������	����w�and
�J���������!����������	��������	��	��������	�����	�����	���>������!������������������	����

�������J
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�������	
��	�

,������ ��� ������ ��	��!������� ��� 12+� �	�� ������ ������� �����	��%?� ������� ����
����	�	���!��������	�����������	��	���?�����!	]����%�������������������������������
�	���	����	�	��������?���������	
����	���������������	��%��	��	����!������@#?�.�A. The 
�	������,�-�����12+����#0�\�&(~����������������
��	�;������������	��������.(:/0~����
���������
��	�;�������@&?/A J�7��	�;����������	���!����	������������12+���	��!�������
������	���?�
�������������
��������������������	���,�-��������������@0:<A. MTCT of HIV 
��������	�������������������!	������	
���?����!	����������������!�!
�	����@�Q?=�A?����
the mother has STI @#(A ����	��	�	�����12+�����	��?������!	����	��12+���	�� ��	�?�
���
��	��� �����?�	���������� �	��	���� ��� ����!�������	��!	����������	�������������
@##AJ� 2�� ��������� ����� ���������� ,�-�� ��� 12+� �	�� 
���� �������� ��� ����� ����� #:.~��
@#.AJ�2������������������������������!
��	�����������������	��%���������	��%�	^���
����C�������!������@��������������!��������	
�����+�	^���������	����������A?�������
��������	��	��	���������?�����������	�	���!��6��
%�����	��������������?��	�������

��	�;�������	����������������	����6�������%�	*�������8�������@�#&A. Viral loads are 
!���������!�����%������������������������	���������	�����	�!�������������	�]������
	��������	�%�J�����	�!�������������������	����	���������!�����������������	
�����������
@���/(�\�0(�������H!�AJ�2��������	����	�������������	
�����	��!�����������������	���������

���#~�@#/AJ�2��������	����	�������#(((�������H!��	���	��������%��	��
��	�������	��
������	��!��������	������12+�����������	���
���!�����%�����J�+��	�����	���	��	��������
���	�����������12+����	��!�������@�#0:#8A ������������	���������������!	�%�12+����������
�����+�������%������@�#Q�A 	�����	��!������������%��	���	����������	
������������+�?�
���� ������� 12+� ��	��!������� �	�� ����� ������ ��%� �	���%� @#0AJ� �������� ��	�� ��	���
	���������	
����������?���	���������-B/������?�����������&����������	�!���������J�
 ����	��� !������� ���� 	��� ��� ���� 	���	�%� �	�� ������ ���	�!���� ��������� 	^���
�������������+���������������
����������	
���	������������	�%��������������	����J�
2��	����
�������12+��������!�������	���������6�������%�	*�������8������J�

������������������
�������
�����������������!���������	����J�1�����?��>��������������
���!�����������������	��!��������	�������
���	���������������	��������	�������!��	����
,�-��	��������������
�������������������������,�-������������	��0~����
��	�;�������
�����	�����@�����!�&0~A�	�������������	��.~�������:
��	�;������������	�����@����!�
.0~�A�����������������	�!��������D����������������������� ,�-�����	���@#=A.

2�������������!���������	���?����������!����������!�����������?���
������	���������������
	��� ����� ��� ������ ���� ,�-�� ��� 12+J�  �
���� ��	���� ����������� ���	��%� 	���%� ��:��:
�	��������������!�������	�����	�����������������
���������
����������������		��	
���
������������������	��������!
������������J������������	���	������	�����������	��
�������������������
���������������������	>���	
���	�����	��
����������J�
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1��������������	���!	]����%���������������!��������������?� ,�-������	�������������
�����	!!���	�����������������������������	���������������
����	���	�?�	>���	
���
	�����	��
��������		��	
����������������������	�����!��������������������������
��
	
�������������12+���	��!�������������������	���J

����������� �	�� ��� 
�� ��	��	���D��� 	��� ��!���C��� 	�� !���� 	�� �����
��?� ������
!	���	������ ��!�� F�*�
����%?� ��� ��	�� ���%� !	%� 
�� ����� 
%� ���� �	������ ��!
��� ���
��	����	��������������������������������
�������	����������	��%����� ,�-����������
!	*�!�!��
���C�����	��	������!
�����������	�����!��J�������
������	����	����	���
���	�
	�	����
�����������
�������������	���%�	�����	�������	��
������	��	������	������
�����������!�����������J

�����������	���	��	%��������?�������12+����	����	���%���������	���	���������+��	��
�����	����������������	��������������������	�����	���
���!��		��	
��J����%��������������
�������J�

2�� ����!���� ��������13�����!!���	����� ����	���
������	����	����	��� @.(A?�����
��� ��	����� �	��%� 	�� #/� ������ ��� �����	��%� @�������� ����!!���	����� 
����� 	�� .Q�
������A?�������������������������	�����������	�����	�������������?�����
���������
results @.#AJ� ���� ��� 	���� ��	����� �	��%� ��� ���!�� ��� �!!��������������?� �J�J� 	�� -B/�
count of <�&0(H!!&J� ����	�����!�������	���	���13���	���&����/� �	��� ��	�����
��� ���� 	�� ��	����� ���� -B/� �����J� ������� ����� � � ���� !	%� 
�� �>����� ���� ���%� ���
�����	��� !������� ���� ����� ���� ���� ������ ��	���� 
��� 	���� ��� �����	��� !�������
�����%�������������������� ,�-�J�2���	�	���!����������������	��%J��$������������	���
!	]����%��������	���������������������	��
��������	������	����
��	�;�������������������
��!���������	����?�������������12+�������������!�
��	���!��������	����������
%�������
��+������%�	*�������������	������	���������������!
��	��������������������	��	����
!����������������12+���������	�����������
��	���!���J�2��	�������������%�	*������	����
�*�������
�%����8���������������	������!���������
��	�;�������	����������������J�
�������� ,�-������!!���	������!��	��D�����������	�����������!������	������	���
and aim to reduce MTCT of HIV as much as possible. Transmission of HIV to the infant 
�	��
�����	������w��	��������������	�������������������
�%����.�%�	������	�����������
treatment @..A�	��������$�!	�	��!����������	���������12+��	��
����O����J�

2��������������!!���	�����-B/��������	���������	�����������!�����������
����%�����
���?�	����������
���	����%�		��	
���	�������������� ,�-���	��
����	�������������
-B/�������?�����	�!���������	����	��%�	��-B/����������&0(H!!3�����������������
�����
�������� ��	�� 	^��� ��	����� �	��J� ���� ����� ���  ,�-�� ����� � 
�� ������� ����� ���� ����
����!!���	�����
��������������!�	������������*�?�������������!�����!�������	���
���	���������
���	���	�������
���C�����!�������	�����
���	����	���J�2�����������	�%����
�	���������	���	�������	������!������	��������!��	����������
���J

"��!�		��	
����������?�������	�������������� ,�-�J�$����������������%�	*���������
��������������������%�	*�����������!�����?��*����������	�����+������%�	*������������
�����������������
��	�;�������!������������������	��!����������12+����!�
��	���
!����J�����!������	�����	���������������	����
��	�;�������@���������	���	��%�����
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�����	%�����������������������!�
��	���!���A�����������	�����������J�1����������	���
����������������	�����
��!����������������!��	�������������������	���( see below). 

���� ������� ��� 	� �	�����	�� ����!��� ��� !������ ����� ������� ��� ���� �����!��	����J�
 ����	!!�� !	�	����� 	��� �����%� !	����� ����� �	�� ��� ������� 	��������� ��� ����
		��	
����%�������������?�������	�����	���	����������	����J

���!	������	���	�����	�� ����!������!������ �������?� ��� ���!���� �!����	��� �������
!���������	�����!��������������12+�	�������	�����!���	�����������������%�	*������
���	�!�������� ,�-�������������!	*�!	���>�������������������������������	���������
HIV.

2��	��%� 	��� �����	��� ��!��� ������� 
�� ������� ���� 12+� 	��� ��� ��� ����� 	��� ��!���
���������!����������	��J����%��������������	���������������	����12+��������	���
������������@� 2�-A�J�������������!	��	���%��������
��������	�����!���	����>�����
12+��������	���	����������!����	�������:���@	^���������������	�%������!	����A�	���
���%�	���	��������������:�����������%��������	���������	�����������@&(AJ�2����	���	��
���!�������	������!���������	�����!������
�������������12+J�

2�������	������������������12+?���
��������	����	������:������!��	����	���	��	%��
�!����	��J� ,�-�������	!!����������	����������	�����������������	!!���	�������
	���	���	���������������������������12+J

-���������� ���	��� �������� ��� �	�� ��� 
�� ]������ � �������� ��� �������� !������� ���

��	�;����	��� ���������+� ������������ ����������12+� ��	��!������� ���!�
��	���
!�������	����	���
��	�;�������	�� �������	���%� ��	�������!���� �����%����� ���	���� ����
���	�������	�������12+:���������	���������	��!���������������deemed to be safe i.e. 
���������������������������	���	���!��?���������%�������������	��:��"�$$�@	>���	
��?�
��	��
��?�	�����	
��?��	���	�������	��	
��AJ

	J�� �	��� �	���� 	��� �	���	���� 	��� 	������� 	�� ���� ���������� ����� 	��� ��� ����
��!!����%w�and


J� ����!�����?�����	��������	������	
�%����������O���������!��	�!���������������
���!	���������	��������!��������������	��w�and

�J� ����!����������	��������	������	���������	��%�	������)�����%�������������	�����
����	���	����	������	���������������	�����	�	���!	���������w�and

�J� ���� !������ ��� �	������� �	�?� ��� ���� C���� ��*� !�����?� �*�������%� ���� ���	���
���!��	�!���w�and

�J� �����	!��%�����������������������	����w�and
�J� ����!����������	��������	��	��������	�����	�����	���>������!����������������

��	�����������J
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���������	������
������	�������������������	�����	�������
	������������
��	������������������	������������������

 ��	����
�	��

|������������
����	�������������	�����!�����������C�!���12+���������������
-B/�����������<�&0(H!!&�����������������13�������	����	��?�	������	��������	���
��!�������13�������	����	���&����/������	����������-B/������J

|�12+���������������	�����!�����������������������������������	�������������	���
����	�������	�������
������	��������������	���	��	���	����������������������
�����	��%?������
����?�
��	�;�������	��������	^��J

|�2�������	�����!��������������������������������C�����������������!����������
���������6��E�&�-�������+ ����G"+�J�G"+�������������������+ ���������	���
��!��������-B/�}�.0(H!!&J�G"+�!����
���	�������������C�������!�����J���B"�
�	��
�������������	������6��	��	��	�����	�����������������	�	�!�	J

|��������	���?���������
��	�;����������������������%�����	��!�����������?�	���
������	��%��+ �����������	��%��6�����!�
�����	�������	����	��
��������/����8�
���������	��J

#�+�������$���������	��� ����	��!��"���	��������	�����������������	�����������
�	������������

-B�/�����������
		��	
��

-B�/������������		��	
��
-B/��< 350/mm3 -B/�> 350/mm3

�13�������	����	���# ARV prophylaxis ART ARV prophylaxis

�13�������	����	���. ARV prophylaxis ART ARV prophylaxis

�13�������	����	���& ART ART

�13�������	����	���/ ART ART
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:����������,���������	�����������
�	��� #��	������	���������

Pregnant mother in need of ART for own health

3drug ART* Mother : ART in pregnancy + labour + breas;eeding + con�nue…
on diagnosis of 

HIV Stop BF

pregnancy labour  breas;eeding

7 d.

4-6 wk

Infant
D il NVP

Stop infant
ARV

Infant
Daily NVP or

AZT BD*N.B.
*EFV is not used in the first trimester
*Infant daily NVP or AZT-BD from birth y
up to 4-6 wk given irrespec�ve  of mode 
of infant feeding 

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

�����������	����-B/�������<�&0(H!!&�@���	����������13�������	����	���A�����������	���
��!����������������������������������	������������	!��	������	�����������12+J� ����	���
��!��������-B/�������>�.((H!!&�!	%�
��	�%!���!	��J���-B/����������&0(���������

��	���� ��� �	�� 
���� ������ ��� 	������ ��	�� ���� ����� ���!� ���������� ��� 
����� �����
���� �����	�����	���������	��J�,	]���������������� ������������	���������������������
-B/������� ��� � ���.((H!!&J�-B/������� �������������������	��	�������	��	������	���
��!	�������������������12+J�2��-B/��������������		��	
��������	��
����	�����	���13�
������	����	���&����/?�
���	���������	���	�������������	�����!���!	%��	���������������
�����������������������������
����	�������	������	����C���J����������	�����	�������	��
�����
���	^����������	�!�������32��������	�������������	����J���!��������-B/�������
of <  350 should be started on cotrimoxazole prophylaxis and assessed for presence 
���32���	������	����	��������	�%�@����	��������������AJ

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

����!!������C�������������!����\
���6��E�&�-����2�
	��
�����������
�����������	��!����	�������
��J��6���	������

����������	��������������	���%�	����O�	�%����� ,�-��J
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���&��������!
��	�����	���	��	%������J�$�������������
��\
� � �6��E�&�-�E�G"+�
� � �6��E�&�-�E��+ 
� � �B"�!	%���
�������������6�
� � "�-�!	%�
����
������������&�-

G"+��������������������C�������!��������������	��%�
��	����������������������	���������%��
@��#~�������������	����
����������A�
������!	%�
���������������������������������!�����J�
2�����	����	�����������!�������!	%�
���!�������	��J��+ �!	%�
����
�����������
�����	�����	���J

���������	������
������������+ ���*����%�@&#:&.A ������	��%������!��������-B/�}�.0(H
!!&J�G"+�����������������������	���J��+ ���*����%��	���	����������	������������	��
��
��������	��������$�����:���������%����!��	������	��*����%��	��
������:����	������J�
�����������������	�����	����+ ���������������	����J��-������������������������	�%�
�����������C����#.������J��+ ������	�����	���	�����������������@3B�����A�����.�������
	^������������������7B�������������J��������)����%�����������+ ���*����%������
	����

����������������D�����	�����������	�����	���������������������)���������	���	�����������
�����)������J���+ � ���	������ ��� ���������	�����!	���	�� ���������	���@����	����
7����-�	�����	���AJ� 	����������+ �	����	����������!��
	����!!���	���%�����	������
]	��������������J��+ �������������!!���	���%������������*����%���������	����������
�����	�	��w���������
�������������G"+����	�����������!����J

�+ �������������������	!�������������������7����	�!����	�������	!���!��������
���	!���������������+ �����������J�G"+������
�������J

G"+��	���	��������������������?����!��	���������!	����
�����������	��%����	���	���
	^����������.������J�2���	��	�����	����	��	���
������������	��%�!���J�G"+����	���������
�����������	���%���	����������������	�������%��������������J

����!	]���������>��������6�����	�	�!�	J�2�����
����	���������1
�< �#(��H��J��B"��	��
��
��
����������������������	�	�!�	J�������6���������?��������!����	���������	��%��������
C����&����/�!����������������������	�	�!�	��������	��
����!��!��������������������
�	������6��	��� ���!	%�
��������	�%� ����	����	������ �����!��
	��� �!!���	���%� ���
������ �	����� ��� 
��	����������� �������J� 1	�!����
��� ������� 
�� �������� 
������
�������6��	���	����	��/?�Q�	���#.������J

�B"�!	%��	���� ���	�� ��*����%����������������	�	��� ����� ������	������ ������
��� ��� ���
�����)�����	���������
��J�2��	��%����	������@�����	����	������	���������	�	���A��������

�������������%��8�!�����J� ���������	��	��	����
���������J

"�*����������!
��	������+��	���		��	
����������	��7B�@�J�J��6��E�&�-�E��+ �A����	��
3B�@��J�J�B"�E�&�-�E�G"+�A����!��	����������
��������������������!���C���������	�����
	�������	��������������	���	�����!������	��������J�$�	������@�/�A�	�����2�	�������
����!!������	��C������������J��7-������!��!����!���%������������	������	����@�����
	����������������AJ�

���� ����!���� 	��� ������� 	��������� ��� ����?� 		��	
����%?� ������	�� ��*����%� 	���
experience. 
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#�+��������� ��3�
	�����
���I	����
���J����

Drug Class Dose ,	]���������>����

�6� ���2 &((�!��7B anaemia

3TC ���2 #0(�!��7B Quite safe

"�- ���2 .((!��3B Quite safe

�B" ����2 &((�!��3B Renal toxicity 

�+ ����2
.((�!��3B�*�.���������
��������.((�!��7B

$�����������	����?�$�����:���������
�%����!�?����	��*����%J
-	����������!��������-B/�������}.0(H
mm3

G"+ ����2 8((�!��3B
���������?������!	���?�����!��	?�
����	����
�������������C�������!���������
�����	��%�@���#~A

� +H�  2H� /((�!�H#((�!��7B
B�	�����	?��	���	?��%��������	�!�	?�
��������������	���?��������������%��
�����	����������

� #����������	������������	������	���K����������������	��������	���
���������
���	���
����	���"�	������	�� ����	��,�$#

�+ ��	��	�������	��:�����	�������	��	������������
	���������������	���J���������������+ �
�	��
���������	��	���������������������	��	�������������	����������?�12+���������
������	������������������%��	���%J�2���+ ���������	���	������	�.����&��������!
��	����
	������	�������������	������������	�������	!���!���+ ������������������������	
����
.��������������12+������������	���J��������������������������+ �	�������.����2��
�	�����
�����������	�!���!�!����<��	%��@	���	���A�������������������������+ ������
������	������	�������!���!�D���!�����������������	���12+����	���J�$�!��	��%�G"+��	��
	�������	��� �����	���!	%�������������������&��������������
��%J�@�G"+��������	����
��
������������	���	����������������������AJ

2�� !���� ��!��� ���� �	�� �	�� �*������� ��� �+ ?� ������	��� ����� ����� ��� �������?�
�	������������
�����������#.�!������	^����*�������@.&AJ�1���������!	%���!	������
latently infected cells for longer periods @./A. The choice of ART regimen in a pregnant 
��!	�������	���	���������*���������� ,�-������������������	������������������
������������������������+ �@��:�+ A��	��
��������?�������������	���
��������������
��������+�?�������������	�����������������������	���	��������!������������������	��

���������!������	��#.�!���������������%J
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��2�� � ��:�+ � �	�� 
���� ����� 	����� ��� ��� ��!
��	���� ����� ������ ��+�� �������� 	�
���2��	��?� �������	��#.�!��������������%����� ,�-�?����������2��	�������������
����!!������	����	�
������� 2��������
����
��������������������2�@�J�J�� +H�AJ�
�+ ��	�����������������	���������	�����������2�\�G"+J

�� 2���	���!���������%�	���!	%�����
����	���%�		��	
��J�2�������	��	�������2��!	%�

���������	�����
�����	����	����������������
��������!���	^���8�!�������������
	����������+�����}�0(((�������H!��	�
������� 2�����������
�������������
�����������J�
@�+��	����	��	�	���!	%�����
��	��	%��		��	
���	�����������	�����!!	AJ

����!��������	������������:�+ �	�������������!
��	��������������������������
a����2��	����������������	���#.�!�������	����������2�
	������������!��J�1������
+���������	��8�!�������������
���	����������	��������������}�0(((�������H!�?������
��������2��������
��������������	�
������� 2�@�J�J�� +H�AJ

��"�����!��������	������������:�+ �	�������������!
��	���������������������
����������������	��	���!������	��#.�!������
��������	��������	�!���?�	���	��	���
����2�
	������������!����������!!�����J�1������+����������������!!������
	^���8�!�������	�������}�0(((��������H!��	�
������� 2�@�J�J�� +H�A��������!!�����J

� ����	��� ����
������ ������� 
�� ����� ���%� 	�� 
�������  2�J� ��������� @��+A� � �����	����
���������������	��������	�������������������� 2��\�������	�
������J������	���@�� +�A����
���	��%��������
���	��� +�/((�!��E���+�#((�7BJ

.	��������������� #���	�+��	�����������

2��	���!����������������������������
�������	���
������.Q��	%���������	����	���
�������������������G"+�?�������������
����������	�����
��������������+ ����	� 2J�2��
�����	��%������	�������	^���.Q��	%��G"+������������J

�������!�������	����������������
���!�������	���������������	�%����!	���	��
	�����!�������������	��������������!�������������?��J�J��������	������!	*�!	����	��
����������������������,�-�����12+J�-�����	��	�������	���!!��������	��	�����!����
@-B/�������A����������	�%J�2�������	����������������������!	%�
��������	�%���������	��
��	���	���	�]����������������!���	��������	�%J

� #�����������	���	����	������
+��������������������������������	��
������	���������

��!�����������
�	�����	���������������������	����������������	�������������������J�
-����	������ ������������ ��� 	�� �!����	��� �	��� ��� �	��� ���� ��!��� ��� �����������
	��� 	�� ����������� �����	������ ������� 
�� 	�����J� 2�� ������� 
�� ������ ��	�� �����
�����	������ ����� ��+�� !	%� ������ ���!��	�� �����	������ �O�	�%J� @� �����	��� ?�
����	�����	�����	����D������	�����������������%������	�����@.0A.
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2��	���!	��������������	���������
���!�������	���������������������������������
������������	����������������	��%J�$����������
�����	�����%����������������
������
����������	���������������
��!	���	���������������������	��%?��	
���?�������%�	���

��	�;������J�G"+��������
����
��������������+ ����	�����!	�������	�����������	��%J�
2��	���!	������	�����G"+�����	��
����
��������������+ �	�������������������.((�!��7B�
����������������	������������������������J

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

��������������������+������%�	*��� ����/����8������� ��� �����	�������� ���	����
�������
12+� ������� ��!��� ��������� ���� ��� �������� ������� �����	���!� 	��� �����	���!�
��	��!������J� ���� ������� ��� ���	��� �����%�	*��� ��� !	��� 	��������� ��� 		��	
����%?�
��	��
����%?�������	����*����%�	����*��������J

G�������6������+ �������������������	����������8�\�#.�������	^���
��������	�������	��
��	��
��������/����8����������	��J�@�$�*������������^��������!���������C�����!!���D	����
�����	����	������	��������	��%���	������������������12+��*���������	��AJ

#�+���������������� ��
	��

�6�
#0�!�����������7B����
������������}�.0((��
#(�!�����������7B����
��������������.0((��
 �����	����������	�	�!�	�
������������
��

�+ 

#0�!����	�������������3B����
������������}�.0((��
#(�!����	�������������3B����
��������������.0((��
�������������������	����������	���
���!�����������������������������%�	*��
 �����	�����������+ ���*����%����!������	�����	������+ ����
�����>���������12+:.�@��	���������������������	A

N.B.- ���������	
���
����������	
�����	�������������	����
����	�
�����	�������
��	�
���	������	�	
���
������	�������
���	���������
����	�������	�����
���
��	
�
��������������
���������	
���������������	�����	�	������������������������	��	��

��������������
�!�	� �	
����	��������	�"��	� �	
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��������������
��������� ����	��!��"����	����������#$#��	�����%�������

����������	������	�
	��	�����
������������	��������	����������
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���&J#�-������	�������+������%�	*������	���������	�����	�!�������������	�����!���
�����12+

�-B�/�����������		��	
��
-B�/������������		��	
��

-B/�< 350/mm3 -B/�> 350/mm3

�13�������	����	���# ARV prophylaxis ART ARV prophylaxis

�13�������	����	���. ARV prophylaxis ART ARV prophylaxis

�13�������	����	���& ART ART

�13�������	����	���/ ART ART

 ����	�����!��������-B/�������}�&0(H!!&��������	�������13�������	����	���#�����.��
@����-B/�����������		��	
��A����	��%����������)�����	���������	�����	�!��������������
������	���J�1���������%���)�������+������%�	*���������������	��!����������12+����
their infants.
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|�����������������	��
������:

L�8�	����:�!	����	���6��E����	��������%�	*��
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�� ��$������������+ �	��
�����������������	��%��6�����!�
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�� �������	��%��6������/:�8������

|�����!!�������&�����������%�	��������!����\
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������������
��	�;��������������	����������������
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8�	����O�����������Q#�������������� ����	��!��"��

����� ��� ���� �	!�� ���	���%� 	�� ��������%� ����!!������  ,�-�� ����������� ����� ����
�*���������	���6���������!!���������
����	�����	���	��%�	��#/���������������	��%�
���!	*�!�D�� ����������������+��*������J����������� 	���� ����������	%��
�������12+�
�������@�	������C������������A�	�����	�������+������%�	*���	���!���!�D��������������
�	���J������:�+ ����������������������12+���	��!�������	�������!�����������%�	�������
���2��	��������!���!�D���!������������+ �������	���J�

2��������������
��	�;������� ���	��� ���������	��%��+ �������� ��������������������

��	�;���������������������	^���	����*����������
��	���!�����	�������J�

������7������	�����,	�	���@.<A ����������������C�	�����>����������,�-��	!�������	����
�����������	��.������?�
�������8�!������������	����+ ������%�	*���	���8��!������
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.�!�H����������	��%

}8���������8�!����� 20 mg once daily
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