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Guidelines for the management of HIV/AIDS need to be updated regularly. This is 
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1. /��� �	 ����� �+#
�K� *+(��������	�&!���!	�����(��	k���������	���`�284�< 350 cells/mm3 
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������������>����������"�2��F��������	����������>�K

���K� *+(6�7�������������`��H������8#�I�'�2�C���#�2�E�I�=#(�x��������
����	�����<�
���:�������	j�����	�������7����	�!����x��( ���������!!�����

�K� *+(6*7(������������`�����+�����!������	������	���
�����8#�I�'�2�C���#�2E

3.     +��	::��
�
 ���	�
-���� ������	����� �������
�K� *+(��������	������	���	����������z
	K� �+���4������H����������3�������������	�&�`��8#�I�'�2�C���#�2E�I���(6���������

� (6�

K� +���8#���������3�������������	�&�`��H��I�'�2�C����#�2E�I���(6������ (6�

��K� *+(�������������	�����!���`��	!��	������	������	���	����������

���K� *+(6�7������������`���
����������	
����C/)0�!��'��!��6�����E�����
���	!���������		��	
��x��������		��	
����	!�����+�
	��
���������� (6�����
%J(6�������	�@����������������(�C�� (6��400!�6400�!��78����� (6��:00�
!�6<00�!��78����%J(6��400�!�6400�!��78

�K� *+(6*7(������������`��H��I��8#�I�'��2�C����#�2�E�I���(6������ (6�

*��72�	�����+��	��
�������	��
	����������������H������8#��	�����
������
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4. &7#6#
i. ART for HIV infected pregnant ��!�� ��� need treatment for ��� health
    ART eligibility criteria
a). ������!��������284���< �')0������6!!'���������������������	���&!���!�
b). 2�����	����	���'����4����	����������284������
����������	�������F����������	����	��
��
����!!������3�������������!���F
�� �H��C�8#E�I�'�2�C#�2EI��( ����=#(�C=#(��������������284�> 250 cells/mm3 


����������3�������!�����E
 ����&�	>����������	����
������������	�����!���������F
�� �������	�������	������������������!����`��	��&��( ������H��C78E�����4F,������
ii.  ARV prophylaxis for pregnant ��!�� ��� do not need treatment for their ��� 
health
�����������	�����(������&�	>��
~� ����	��&�	��/4���������������	��&
 ����&�	>�������!������������!�����F
.���� A�z�
~� �H��������������	��&�����
~� ��F�( �	������������	
��������
~� ����	��������H��I�'�2�����9��	&�������	���!�C��!�����F�( �I�'�2�����4����

�H��E
.���� 7z�C��������������������&�������
��	�D���������������������/������

	j���
��	�D��������	���������E
~� �H��I�'�2I�� (6��C����72����=#(E
~� �8#�I�'�2�C���#�2E�I�=#(
 ����&�	>�������!���������>���������	���
.���� Az
~� 7��	�D����������	����`�( ����!�
����������/������	j���	����>����������


��	�D��������	�������
~� ���F
��	�D�����������	����`��( ������F�( �I��H������4�`�,������
.���� 7z
~� �������	�������	�������������	�����������!����`��( �����H������4�`�,������

iii. Infant feeding ����!!���	��� for ����� HIVF�infected ��!���`�to decide
�� ������	���
��	�D����������&�����	������!��	�����������������
���C������!���������&�����

���	������	�������	�������*+(����������	�E�or if 
��	�D������ @����� to be best 
������̀ ��>�������
��	���������������3����,�!�����B�������������!���!���	�&������
�����	j��B���������
��	�D�����������/<�!�����B���	����	��	��&��������/�!����K

6	�
�	������
�
��	���������	�:�������
'
��������
��	�D������������!���������&������������	����������	�������	�������*+(�����
����	��
���only if�	���������������������������	���!��K�+�������������������	�����
��
���3�����
��	�D�������������
������
������������������*+(����������!�����K

	K�����	����	����	����	���	����	���	�������	���������������������	������������!!����&x�	��

K������!�����B�����������	��������	������	
�&����������P���������!��	�!���������������

���!	���������	��������!��������������	��x�and
�K��������!����������	��������	������	���������	��&�	������G�����&�������������	���������	���

	����	������	���������������	�����	�	���!	���������x�and
�K��������!����������	��������	�B��������3������>�!�����B��>�������&��������	������!��	�!���x�

and
�K���������	!��&�����������������������	����x�and
�K���������!����������	��������	��	��������	�����	�����	���;������!������������������	����

�������K
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1.�JK>=BLMKN=J

*+(��������	����	�	
������������	�������!	@����&����������������	��*+(���!	���3��
	��������������	�!���K�8�����������B�	������3�	�����!
�������������	�����	�	������
������*+(����������	�����!	���	����������������������	����	����������������&��	������
�����������������������K��	�����	��������������!�����!����	����	�����	�����	���������*+(�
���	����!��
����&�	���!���	���&K� 	�����������������������
���;�����	���������	����
���	������*+(�����������	��������	����������������	�������������&������	��K

�	��������6	��������$���
�#���$�4�6#8

�����������	�� �������`����	����*+(� �������	��� ������������ ��� � � ������� �������	���
	����&� �������� *+(� ������� 	��� ������������ 	�� 	� �	�����&� ��	�� �;���� ������ �������K�
2������ ����	���� *+(� ������� 	��� ������������ ���	��&� �!��	��?��� �������	�� �����
	�����!����	���!	�	��!����
&������������B�	����������������������	�����������	
����&�
	����!����	���������	�����	�*+(������	�������	���������� �������	�����������������
���	������K�*�����������	����,�(2���	����	���������&������	���!	�&��������	����������
*+(������������!	�����	�	���������������������	������������
�����������	�����&��	��&K

&�	��
��'������
���������$���
��	��������$�(3)

����� ������� ��� *+(� ������� 	��� ������������ ������ ��� ����!!������ 
&� ��	���� �	���
��������� ��� �������� 	�������� ��	���� �	��� �	�������� 	�� 	� ��	��	��� ��!������� ���
!����	���	��K�����!	��������������������������	�����������������������	
��������3��
������	���������������
��!	���	��6��������3��!����	�������������
���;�������	��������
����
�������
�������������������������������������*+(���	���K

+�������	�����������������������������	�����	��������������&!���!��	�����������	��������

���������*+(B�����������
	������������
����&��������	�����	�������������������!!����
*+(��������	��������������K� �����������	����*+(��������	���������������	����	�!��
���������&����������?������������������*+(����������������������	����������	����
�	����	�������K����	�����������������*+(���	������������	������>�	������	���������*+(�
���	�!���B��	���	��������������	��!��&�!	�����	����;����������������������*+(�	��
����������&����������������!	����	�������������������*+(���	��!����������������K
"	�&�������������������	������	������������������	���	����	�����	��������	���
�����
!������ 	��� �������� ����	���� *+(� ������� 	��� ������������ �	�����	���� ��	������� 	���
	���������*+(����	�����������K

�����������������������	����!���3������F����������!	����	������������������;�����
	�� ����F����� 	����	��� ��� *+(� ������� ������ !�	��� ��� �	�� ���� ������ ��� ���F���� ���
�����������	�������*+(�����K�+������	���!����
���������P�����������!	�������!	���
	�������!���	��������	�&���������K�+������	���!���������3�	��&�������������*+(������
������&���������	���������
��������!��K�(��
	����!!����	����������!	��&�	��G�	���
���� ����������������
�	������ �����!����������K�2����������!	��	���&�*+(��������
�����������
�������	�����!������&������������������	��������
������	������������
should not be carried out.
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 �����������	����*+(��������	����������������������
��	���!�	�����
&�*+(F���	����
��������B����	�!���B��	���	������������������K

*+(�������������!!������`
/K� #��� 	��� �	������ ������ ������	�� �������	���� !����� ������� ���!� ������&���� *+(�

��������
<K� ��� 	� ��	��	��� �	��� ��� !����	�� �	��� ���� 	��� �	������ 	�������� ��	���� �	�������� ���

�����	��?���*+(������!����C�������	��&�������*+(����	��������������������&�����
/����������	�����!��EK

'K� "������������&��������*+(����	������	��	�K
4K� #�����>�	���	����������*+(���������������K
=;�����!����
��!	�������������	����������������!����������	��&����������������
����	����*+(��������	�������������!����
�������	������!	>�!�?��������������!���
	���!���!�?��������	���	�!�����	�����K

���������!!�������*+(������������	�!��������
����������	������������
�������������
��� ���� �	����K� ����� ��G������ ������ �������	��� ��P������ �����!	���� ��� !	��� 	��
�����!���	��������	�&�������������
��������K� 	��������3����	���&�!����
���������&�
!	���	����K�  ���F� ����� ������������ ��� ������	�&� 	��� �	������ ������� 
�� ��������� ���
	�������	����������K�

 �����������	����*+(��������	���������������!	&�
��	�����	���������������������������
��	�����	����	��������`
/K� "����	��	���������	����F�	�����	������F�	������	�������B������������7��������
2. Antenatal and postpartum clinics
3. STI clinics
4K� *�	����������������!���F	�F����������	����K
+���������
���!��	��?�����	��	����������	������(2�B�������������	����*+(�����������
�����	�&�	��������������2����`������!����������B�������������	������3����	���&�`�
!����
���
�����K

��������$

8�	����������*+(�����������	��
���	����������
&����������	�&������������������z
�� ���
���������*+(
�� �<4�	�����
�� *+(���������	����C����68��E

����!������!!���&������!����������������	����������*+(�������������������������
	��F*+(�	��
�������������!������	�!	K�+����������!��	�B��	����	����	��
��������!���
�	���&����!�����	
��	������K����������*+(�	��
��&����������	�	&���	��	�������������
�����������&�	��������3���&���������������������*+(�	��
��&�������	�����������������
��	����������*+(�������������
	�������	�!���F�����	�������!��������������	��
������
to HIV.

�����������	��	�������*+(��������������������������=�+%��	������3�!�����������������
7����������G��K� +���������������������,����!���!�?�������	���!	>�!�?���	����	�&�B�
�*.�	���O��+8%��	�����	
����������	�������	���	�������!������*+(�	��
��&��������
���	���������������B��������	����	�����	���������������K
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8�	������� ������� ������� ����	�� ���������� ����� 	� �����&� �������� ����� 	���
���3�!	���&�������������	������&������3������K�����	��	&��������������
��
	�������
��;�����������������	��6�����;������	������K���������������	�������	��������������
����������	����	�������	������� "�2��(5).��/B��<B��'�������������������;������	��	&�K�
+������!��	�����������	�����������������������	�������	������������!���	�����������
���	����	��
������	����	��4������B�'�!�����B�,�!������	���/<�!������	�����������
�������!��	���	��/<�!��������������������������	��K�*������!������	��!�����������
C���������	�����������
&� 2��E��	��
�����������������<��������!��	���������������K

<�$�����������������$��	�����������
��$�	���

HIV testing for clinical diagnosis

Pre-test education and/or counselling
Informed consent

TTestestTTT A2A2

TTestestTTT A1+A2A1+A2-

RepeatRepeat A1andA2A1andA2

TestTT A1 +
Consider positive

TestTT A1+A2+
Report positive

TestTT A1+A2+
Report positive

TestTT A1-A2-
Report negative

TestTT A1+A2-
Report indeterminate

TestTT A1 -
Report negative

TTestestTTT A1A1

������������������
������������������

�	
�
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<�$�����������������$��	��&7#6#

HIV testing for PMTCT Pre-test education and/or cr ounselling

Informed consent

TestTT A1

TestTT A1+

TestTT A2

TestTT A3

TestTT A1+A2+ TestTT A1+A2-

TestTT A1 -
Report negative

TestTT A1+ A2+ TestTT A1+A2-

Repeat A1and A2

TestTT A1-A2-

Report negative

TestTT A1+A2+A3+

Report positive

TestTT A1+A2+A3-

Indeterminate

TestTT A1+A2-A3+

Indeterminate

TestTT A1+A2-A3-

Consider :

High risk - Indeterminate

Low risk - negative

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

�	
�
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����6	��������$ C�'B4B,E

&���������	��������$

������������������G����6�������*+(���������������
������������!	�����������
���������z
~�����������������	��!�������	�������*+(��	��
����������K
~�������	������&�*+(�����������
���������!!�����K�����
���3���	���

�����G����������*+(�������x���������	�����������	�����!����������������
��	��!�����*+(�������	����	��������
����&�����������������

~�������������������
~������	����	
�������3����	���&�	����������������������������*+(�����
~�����!�	�����������������������������������	��	
����	���	��

&	���������	��������$

~�2��������������
�����������������	�����������	����	����������	����	������
result explained
~�2��������������
��	�������������3����	���&

��������	���	������������5������������������������z
~� �������!����	���������
~�������������������	����	
����&��������
~����������������	����������		��	
��
~�=>��	�����������������*+(���	��!����������������������������������	������
~�=�����	����������	��������	���������*+(���	�����������������>�	���	������
~������������������	������������	��!����������	�������������	�������	��	�������
need for ART

���������	����$�����������5������������������������z
~�=�����	�������*+(����	����������	�����	������	�����	������C�����!����E
~�=>��	�����	�������������	���	�����
���������	�	������,����:�����������	�������3����
������	��������!�����������������������������K
~�=>��	�����	��	����	��������������!������������������������������!	&�����
!�	����	�������������	�������3�����&�����������K
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#���/������������������������$��$�	�������
������

������������*.�������	�� ��	��������*+(�����	��� ���������������
������� ����	�������
����� ���3�!��� *+(� ��������K� ������ ����� 284� ������ ������B� ������ 		��	
��B� ����
��	������&���!�����������������������������������������	�������������������������C.+E�
�����&�	>���	�������������	���	�������������K

/����������������$��$�	������
�����������
�������
��
	���������(7)

6�����������$���

��&!���!	��

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

6�����������$���

"����	������>��	�����������������C��/0�����
��&��������E
����������������	���&�����������C���������B�����������B������!���	B���	�&������E
Herpes zoster
�����	����������
������������	�������	����
 ��������	���	����������
%�
������������!	���
#���	���	������������

6�����������$���

O��>��	�����������������C��/0�����
��&��������E
Unexplained chronic diarrhea for longer than 1 month
O��>��	���������������������C������!��������������	����������������	��/�!�����E
 ������������	���	�����	���
.�	���	��&��������	��	
 ��!��	�&���
���������
%�����
	�����	������������C�K�K����!���	B��!�&�!	B�!��������B��&�!&�����B�
����
���@�������������B�
	����	�!�	B���������������A	!!	���&�����	��
������������?���������	������!	���B������������������������
O��>��	�����	�	�!�	�C���:��6���EB�����������	�C���0K)�>�/09 /l )and/or chronic 
thrombocytopenia ( < 50 x 109 /l )
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6�����������$��"

*+(��	������&����!�
�������	
�
��������  pneumonia
����������������
	�����	������!���	
2����������������!���>����������C�����	
�	�B������	�����	������	���/�!����������	����
��������	��	��	�&������E
.�����	��	���	�����	����C�����	�����	���������	���	B�
����������������E
=>��	���!��	�&���
���������
N	��������	���!	
2&��!��	�����������	���C���������������������������������	��B��>������������B��������
and lymph nodes )
2����	����������&���!���>���	�!����
HIV encephalopathy
=>��	���!��	�&���&����������������������!��������
8����!��	���������
���������!&��
	�����	���������
 ����������!������	��������	���	��&
Chronic cryptosporidiosis
Chronic isosporiasis
8����!��	����!&�������C��������	�!����B���������!&������E�
���������������	�!�	�C���������������&�����	��%	�!�����	�E
�&!���!	�C�����
�	�����7���������F*�������E
+�	���������	���	�����!	
Atypical disseminated leishmaniasis
%&!���!	���*+(F	�����	�����������	��&����*+(F	�����	�����	����!&��	��&

*�8����!��	��������������������������F�	������	
%�����z���������*.�������	����	�����	����!!�����������	���3�	�������*+(�	����	���
��3���������*+(������������	���B�<00,K
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2.�JKN>?K>=ON>AP�#Q?>ARS

3	����	��������	�������������

/K� +!����!�������G�	���&���������	����������	������������
<K� ������������*+(����	����!��
����&�	���!���	���&
'K� ���	����������
�����������������	����	��C�)0�������6!�E�����	�������	�������
������ 
 stop or delay disease progression 
4K� ������	����	���������	��������!!�����������
)K� "���!�?��������;�������������
,K� �������*+(���	��!������

/�����	�������������	������#������

~� �����	�����������284�����������< ')06!!'��������������������*.�������	����	��
~� �����	������������*.�������	����	���/�	����<��������
�������������284������������������������������������������

�����������������	������
~� �����	������������*.�������	����	���'����4���������������284������

2��������������� �����	������	����	���������	��284�����������< 350/mm3 reduces 
	
������� ����� ��� ��	��B� ����	��� ������������ C� ���������� �7E� 	��� ���� ����������� ���
��������	�������;��������������	k��*+(�������������������!�	���������	���������	��
284�����������< 200/mm3 C�:B-B/0EK���������������������������!!���	������������	���
����	��284���������< 350/mm3. 

"�����������	��284����������<00�F�')06!!'�� ������
��	�&!���!	��K��������������
��	����������	�&!���!	���������B�!�	�������284��������
���!���������	�&K�=���
����*.�������	����	���'����4���������������	����B�������
�������!�	�����
	�������284�
�������	������������������284����������������!�����������������������K�

 ������������*.�������	����	���/�	���<������
�����	��&��������	�&!���!	�����	������
��������&��	������������&!���!���������������������������!����	��	����K�*������
��� ��� ���� �������?��� ��	�� ��!�� ��� ���!� ����� �	�� ���� 284� ������� ��� < 350/mm3. 
����������284��������
���!����&� �!����	��� ��� ������������������� 	��� 	��!����
should be made ���!�	�����284�����������	����	�������������������ART.

%�	����������	������	�����������������������������>�	����	��!�������	�������	��"�2�����
HIV. There is also �������������7�	�������	����	����
	�����	������������������������
started earlier rather than later.
*��������������������	��������������������	����������������!�������������������!	&�����

��������	�&������	�������	��284�������������')06!!'��>�������������	�������	����K
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+�� ��	���	�� ���!�� ������� !���� �	������ ����� *+(� ����� ����� 
�� ���������� 	�� �*.�
������	�� ��	��� '� ��� 4� ����� ���&� ����� 
�� G����� ���� 	��� ���� 284� ������ ����� 
�� ���	��&�
�<006!!'K� ������&��������
�����������������	����������	������������K�+�����������
������������������������	��284������������<�')06!!'�������
��
���3��	���������&�
���������������	���	�����
���	����!����������;��������������������������������
��
	�&���������������	��?���	���������������	�������������������������	���
��	�������
������������!��
����&�	���!���	���&K

#�����������	�����������	���������*+(��������	���284�������!�	����!�����
���!��
�!����	���	���������������	�����������	����������������������
���	�������������	�
��������	��K

�����������	����	���������284�����������	��������&B������	������	�284�������should not 

��	�
	�����������������	�����������K�C�%�	�������F��*.�������	����	���'�	���4x�	!����
������	���<��������������������	���	����������C  =E��&���	��&�����������������284�
����������<006!!'�	���������!	&�
����	������������284��������	�������		��	
��KE

�K7K��������	�������������*.�������	����	���'�	���4B�������������������������������

����	�������	������	�!������	�����
��������	��������K��������������	�������������
��	��������	������	����.+�����!	@����&�����	���K

6���������	�������$��+#���������T���	����	��

/K�  ����	�����!��F
~� %�	����������	��������	�����!��������*+(�	���284�<�')06!!'���������������

clinical symptoms.
~� %�	��� ���� ��� 	��� �����	��� ��!��� ����� *+(� 	��� �*.� ������	�� ��	��� '� ��� 4�

��������������284������
~�  ����	�����!�������*.���	���+����<���������	��284�������������	����������

ARV prophylaxis.
<K� *+(6�7������������`

~� �����	�����������*+(�	���	�����7��������
����	���������������284����������< 
)006!!'K�+��"8�F�7������������������������	�������	����������284������K

'K� *+(�	������	����7���F���������C���������������284������E�������	�!��������*7(����
indicated.

&��$�����2	:��
`����� �����������"���������2�������	��!����������*+(K

����#U��	�����	�
��
������������������������!������!!�����	�������
��!������
����������*+(���	�	���
���������*+(������!��B��������	����������7��	�������	�������������K�+���������!����
��!!����������������������������*+(��������������������������������!��������������K�
+!!������������������������������	�G������������������������	�������	����	��	����
����	������7K�������7����	��������������	��������������!!������������	���K������	��
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������������������������7��	����	�������������	�������	��������������7������������
�	���K��7���	��!��������	����	���!���	���&��	����	�����������	����������	��
��	����
���������������������	����������	��������������	������������7K����������������7����������
��	������������	���������������������&�	���	j���*+(����������
������	�������	��
����
��������	�����
���!��������3�	���&���������������*+(���������	�������!	����
�����
	�284������������)006!!'K������������	����������	&��	��284�����������������)006!!'�
���� ���	���� ���� ����� ��� ��	��	���� ��� ���� �7� ��������B� 	���� �7B� ����������� 	���
�����������	�����	������!���
����������C����������	����7���	���?����E�C�//F�/4�EK�+��
����	���	�	�������	��.+�����	�����
&��!!��������������B�������!!���������������
�	�����
������������C����������E�	�������	��
��������������������	�����������������
�����	�����7�	����	���������284������� ���������������*+(K�*�������	����� �����
	�����������	���	����������	�������������!!���	������������������������������	���
�����������������������	�����7����������284����������<_�)006!!'B������������������
�!!���������������
���!���G���������������;��������!���
����������	����&�	�������
�	�����������284����������<_�')06!!'K�*���������"8�F�7������������������������	����
	����	���������284������K

+���	����������	������������������������������*+(F���	�����7��	��
�������������������
��	�����	�������	��������������*+(�������K�������	������&���
����	�������	��	���
����
health strategy.

=	����������	�����������������
������!����������������	���&�����������
����*+(�	���
�7����������K

�+#����	::��
�	����	������#U��	�����	�

�� +���������!!�����������	����������*+(�����������������	��������	�����7������
284���������������)006!!'�����������;���������!!���������������
���!��
�����3�	���&������������
���������K�

�� +��"8�F�7������������������������	����	����	���������284������
�� %�	����7����	�!����3�������������
&�����	���	��&�	��<�������	������	��&�����

�	������	��:������K
�� O���=#(�	��������������������+�����	��������	����������������������7����	�F

ment.
�� ������ *+(� ������� �7� �	������ ����� ��������� �!!��������������� C�K�K� 284�

counts less than 50 cells cells/mm3E��������������������!!���	���&�������������
3����<��������������	�����7����	�!���K�C9,E

������
�������U��	�����	�

+������	��������*+(6*7(�������������	��	������	������������������������������*7(�
��������B�	�������	������������3
������	��������	��������������	�����!�	�������*7(�
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����������������	�����������*+(���������K��������������������
��
���3��	�������	�������
���	���*+(6*7(�������������������	���������G��������	�!��������������*7(����������
C�K�K���������	�������	���E�������������������284���������������*.�������	����	��K�
+�����������	������8#�	���'�2�C���#�2E�����	������������!
��	������������
�������
������
����������	�������	��	����&�	�	�����*7(K�

������ ����� ����!!���	���� ��� �!����	��� C� *7���� �	������ �	���� ��� ��������� ��!�����
���������� �	�� 
�� /0�� ��� ������� E� ����� 
����&� 	��� *7(� ��	�� ��	��� 	��� ���	��&� ����
		��	
��� 	��� �!���!���	���� ��� ����� ����!!���	���� �	�� 
�� �����	��&� ��P����x�
�����������	�����	�	���������!���������!��������������������	��������������	����
���	���K

������
�������6��	�����	�
*��	���� 2� C*2(E� ����������� ��� 	�����	���� ����� 	������	���� ������������ ��� �����
����	���	��������	��������������	�������*+(���������������K������;�������*2(����*+(�
disease progression ����������������	��K�*2(���������������P�����������	�����a public 
��	����������	���������������@�������	�����
	������	�����
������K���
	������	�����
����������	������������H�B��72B��4�B���+�	�����(K�������	���������	�����������������for 
���	�!�������*+(6*2(���������������	���
������	���������x�!�	���������������	����
of ART in HIV/HCV coinfected ��������������������������	!�������������	��������������
as for �������	�!�������*+(�������������������*2(�����������K�C<EK� 	������should 

��� �������&�!������������������	�������������������>������K�����*+(���������	������
�����*7(����*2(�������������������	����	�������	������������	����>��������K
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#���6�"��	���   (15)

284I����&!����&����������������������	�����
���������&!����&����C�28���	�����������������

��� ��;�����	���x� ��!
���� ���������� �����3�� ��
����� E� ��	�� ��	&� 	� ��	�� ����� 	�� ��F

�����	������������
��&����!!������������K�284�������	����������!	�&��	��������*+(K������

���284��������������������	���������������!!�������������	�������	
����&����������������

�������������������	������B���������������������������
����������������	������!	���&�

��	������������	�G�������!!������3�����&��&����!�K

284��������	���!������������	������ �!!����������������	�������	��������������� ���

*+(� ��������� �������� 	��� ���������� ��� ��	��� �����&�	>��� ��� ������������� ���������K�

2�	��������284�������������	���	���!����	��������	��������������������������K�����284�

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

�����	������������;���������������K

.������	��������	��	;��������284�������
�����������*+(�����	�����������	���`������	��

��	��������C��������������������EB�!�����������	����������	���������������	���!	@���

������&�	��������	������������������������	�!������	���K�8�������&������284��������

	�����������*��(F/������������	���	j������������!&K

284��������!	&�	�&����������!����������K�O���������2&A��� 	�������������C�������

��� ��!!���&� ����� E� ���� ���!	�� 284� ������ �	����� ���!� 4'0� ��� /,006!!'K� �����

������������284���������������!����	������������������������	�������	�������3��	�����

������������!	&�
����!��������������&��������	��	���	�	�&��	��A�	���	����K�+��	������

����	
���������!
������284�������	�����������
���������	����	���&������������������284�

�������	���C�������	���&!����&���E����!���������!	��K�����284��������	��
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<00�!��.8�>�<���

*&�����������&���	����
Rash
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�:�	������:����$���2���������$��+# (30)
~�  	��������������������	���

o ��	������������������������	�&
o ��	��������������F����
o ��	����	����������	������������������	�&���������������������	���
o ��	��������	��������
����������������;����

~� ������!��������	�������	��������������
���	����������
��������	�������� 
C�����������������
���������
����	��	��&�	������3��������EK

(������$������:�����
���������	��������$
~� =��	
����������������	�������
~�  ������������	�&������!	����	���	����
~� +�����&�	���������	�������6�	!��&6�������6����������������	�����	���
~� ��&����3���������������	������������&���	����	��&������
~� 8����������������	����6�	!��&6���������	������	&
~� 8������� ����� ���� �����	�� ������� ��x� �	������� 	������B� ���� ��� ����� 	�����

������B��������������B�����������	��
~� ���������	�������	�����!!��!��������	�������������

o �	���	
����&����	�����������������	��&
o �	���	
����&�����	��������������	��&B��K�K���F���!�>	?���������&�	>��
o �	���	
����&������!����������������������7����	�!�����������	��
o 	��G�	����������	�����������	�����������

~� ���	�!����	����������������
����&�������K������j�G������-)��	���������(31) 
�������!!����������!�����������
���!��	��?�����������������������	���K�
����� !�	��� ��	�� !������� !���� ��	�� '� ������ ���� !����� ����� 78� ����� ���
	�����	��������������������������������������	���K�C�����������P�����
����������
�����
���!��	��?����������������������������������������	����������������
���	�����������������
�������������&��������!����������!����(32) since the 
purpose is to emphasize the importance of adherence).

~� +�� �����	�� ������ 	��� !������ ��� �	��B� ���������� 	��������� �����������K� "	&�
�����������������������!������B��	!��&����K�

~� ��!���������������	�����������	�K�=K�K�78�������	����	�������&�/<�������I6F�
��������K�"�������������	��
���	����������,����������	�78�����!��K�+����,�
�������	��B�����������	����	�����>�����!	������K�

~� 8����������;������	�����
�������������	����>��	��������	�	���
~� 8������	�G��������������&���������������&���������K����	&���������!����	���

pills for emergencies.
~�  �����������������������������������!�
~� *��
	�����������!	&������	�����������
~� �����	���������	����	��������!��������������P�	�&�	���	������������������	�K�
~�  	������������������	���������������	������	�	&K

���	�!��������!����������
����!���3���
&����������������!
�����������B��������������
��!
�������������	���!���!�?����������;����K�#�>����������!
��	�����	�����&�������K
.��&��P��	��&�	��������������������
������K
����������!	&�
��!�	������
&��	���������F������B������������	����������������!	�&�
�	����������K
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������&������������F
~� ��!
������������!����������	���'��	&�
~� ��!
������������!�������������	�������
~� +���������	����	�����������!�
~� +�����������������
~� ��	���������	���������	��������
~� ����������	��������

O���3>����������!
��	����C#82E���������������
��K�O������#82���������������
������	���
�!������	��������K�����������������(�������	���		��	
���	��3>����������!
��	����
������C��!
������������������Ez

�H��I�'�2

�H��I�'�2�I��72

'�2�I��4��I��( �C����	��&�����	������	��3�������������E

�H��I�'�2�I��( 

'�2�I��8#�I�=#(�C���������	��&�����B���������������!
��	����E

#�2�I��8#�I�=#(�C���������	��&�����B���������������!
��	����E

/�����	��2������	����	�
�������+#

���������3�����������������!����	�������
���!���������	�&��������������������������
ART.

%���������������!����	����>�������̀ �	
����)����/0��!���!������	��������	��	���3����
�������������!��K�������������!����	��!���!����
��!	���������!�?��	���������
	����������������	�������3�������������!���K

�+#��2������$'

� ������		��	
���B�������	����	��C(�E�������3�!����	�!�����	�����

� �������������&�		��	
���B�����(�����&�,�!������������������	��������	���

� �������������(�������)000�������6!�����3�!�����	�!�����	�����

� ������ (�� ��� ���� 		��	
��B� ���� �!!��������	�� �������	� C� 284� �����E� ��� ���3�!�
clinical failure.
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#�-���������+#��2������$���������

<������ ��T��	� 6	::����

Clinical failure
������������������*.
��	���4���������

2��������!����
����;�����	����
���!��!!�����������������
��A	!!	���&��&����!��C+�+%E
2���	����*.�������	����	���'�
�����������K�K����!��	�&��7B�������

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

Immunological
failure

#	������284����������
	�������
���
�����OR
50% fall from on treatment 
��	��	����OR
 ����������284���������/006
mm3

�������������!��	���������������
�	������	�������284�����������	��

Virological 
failure 

 �	�!	���	����	����)000�
copies/ml

�������!	��(�������������������
�����!�����
���	�������)000�
������6!��	���	�����	���������������	��
������������	����	������284������

(��������	�� �	������ � C� ����	��� ���*+(���	�� ��	�E����	��&��������
������ �!!��������	��
�	������C�	������284������E�	���������	���	������C����������������������������������������EK
Clinical monitoring alone results in increases in mortality and disease progression. 
2�����	��!����������!	&������������	������������������������������������	��!���������
������	���*+(���������	����������K

+!!��������	�� �������	� C� 284� ������ E� ��� ���� 	� ����� ���������� ��� ��������	�� �	�����K�
%�!���������	���������!!��������	���	������������	����������	��������������	��������

�������������	���&������������������������K
����� �	��&� ���������� ��� ����� ����� ��������	�� �	������ ������� ��!�� ��� ���� 3����
����� ��(� ������ ����� ����� 
�� �;����� ����� !	>�!�?���� ���� �;���� ��� ������� ����� ����
����!����������	����>�������	�������������	��&�		��	
���C���!��3�����������(��	���
������!���&�����������������	�������	���������������������EK��	������������B�	j���	�
�����	����������������������������	�� �	������������������������������������������!���
���
�� ������;�����	�� ������	�� ��	��������������	���!��������� ������	���������� ���
��!	���������+��������K

������������	����������	�� ��	������� ��� ����� ��	������������������!������������&����	�
����������������!��K�*�������>��������G���!���������G������	��������������G������
�>������� ���������!K�=;����� �������
��!	��� ���!	�����	�� ��	��!�	����!�����	��
much as possible to maximize ART. 
�����	��
����	�������������������(��
��������������	���	��&�������	�&������	������������
�	�����B����	��!��&�!	����K��������>������B�(���	������������	������	��������������
�>�������������������������
&����3�!�������&�	���������K
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+	�����������	�
�������$���	������������
��2������$
�����
@�������������������(�����	���&����������������������	���	�������	��&B���	��������
	��������������������������	������������	�&���	���������!�������������	��������	����B�
������� ���� ����� ��� 	���!��	���� ��� ������	���� !��	����� 	��� �������� ���� �����
�������
����&����������������	�����
��G��������������!���K
���������	����	��������B����&�,�!������F
�� +��(����)000�������6!�B��	���	��������������������K
� Then repeat VL.
�� +��(����)000�������6!�B�����������������������������K
�� +��(����)000�������6�!�B����������������������K

#��$���
��������	�
�����$
�	�������(����������	����!�����������	�&����������������>����������������������K
����	�������B�����	��
���	������	��,�!�������������	��6������&�������������������������
������	������!!��������	���	�����K�+�������	��	���`
�� +��(����)000�������6!�B��	���	��������������������
� Repeat VL
�� +��(����)000�������6!�B�����������������������������
�� +��(����)000�������6!�B����������������������K

1�U��+���	�������������������	�������&��	����������&�����284�������B�����284�������
!	&����������
	���������!	�K�+��������	����(�������!��	��������������	�����	����������
����!�������;�����&����������������(����!	��������������K

&���:������������,	�
 (33)
 �	�!	�*+(���	����	�����!�	������������ 2��C����&!��	�����	�����	����E����������&K�
����������� ����>��������	��������6!�K� +��*+(��&!���!	������ ��� �	����	����(��!	&�
��
	�� ����� 	�� /00B000F� /B000B000� ������6!�� ��� !���K� ���� ������� ����� ��� ��������� �� 
��)0�������6!�����400F)00�������6!���������������������������&������������K� �	�!	�
��	����	���	��
����������!�����������	��������������������K�+���������!�����!����	���
indicator of response to ART. The ideal aim of ART is to reach sustained undetectable 
��	�!	�(��C���)0��6!�EK�#���!�����������	���������������	��������	���*+(�	����	�������
	������������������	����������������������	��&��
�	��������/<�`�<4������K�+���	������
����� 	� ��
���!	�� ��������� ��� ���� ������ �	����� ������� 
�� �>������� ������ ��������
	��������B�����������	���������!	�	
�������K��������
	
����&����*+(���	��!����������
�������&�������	���������(��C'4E .�=;������������������	������(��
�����)0��6!��	�!����
���!��	����������
��	��	��&���������*+(���	��!��������������	��&�	�&��&��K����������������
������������������������������	�����������	���������������	�������(������K�������;�����
���� ��������� ��� ��������	
��� (�� ��� ��&� �!����	��� ���� ���&� ��� ��������� ��>�	��
��	��!�������	���!�����F��F���������	��!������B�
���	����������������*+(���	��!�������
���������!!����&��������	��������������	����	��
���
�	����K�������������	��������*+(�
��	����	�����������������	��������������	�!������������&��������������������
�����G������
�>��������G���!����	����>����������������!K�*�����������!����	�������!����������
���� �	����� 
�� ����!��	��?��� 	��� 	��!���� 	��� ������� ��� !	��� ����� ����� �����&�
		��	
��K�*�������	������(���	���������������������������;��������K
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!��	�
'������+#�+�$�:��� C<B')B�',�E

��
������������	�������
�����C
 +E�������������+��	���������������������������K
��(6��	���� (6��	����������������� +������������F��������
����!���3��������������������������!!������`

�� +���4������H���	��
������������3�������������	�&B������8#�I�'�2�C���#�2E������	�

������� +

�� +���8#��	��
��������� ���3���� ���������	�&B������H��I�'�2������	�
������� +�
should be used as second line therapy.

^���	��&���4&�	����������-��	��8

7������� +��C
 +E��������!�����������	����	��	����&��������������������!���K�.��&�

�������  +�� 	��� ����!!������ ���� ���K� �����	��� ��� 	�  +� ������ 	���� 	�� 	�� ����
�����
��� �&������!����?&!��� ������� ���!��	
����!���������	��� ����
�����K������ ��� �	��
������� ���� ����� C� ������� ����� �;����E� 	��� �����	��� �����	�� 
������� ������ ���  +��
C�!�������!���	���E��������������������!
������������C +6�EK������	���������������
&�
�������	��	� +K�

�!���� ����  +�B� ���� ��� �����	��� ��� ��� ������� ����!!������ 	�� ����� �	����� ��������
���
��!����������	���������������	��&�����������	�����!	���K
��(6���	������	�	��	������������	��&�������B�	����������������	���� +�������������	���K

1+#���������	�
'������+#'

�� ������	��	����&����3���F��������+��C���������������
����>����������'�2�
���#�2E� ���!���� �����&������	�����������	������ ������������	�������������
�����	����K�C�����������!����	���������	����	��EK���&��������+�!	&�
��
��!���!����������������������������!����������������	�������������	j���
���� �	������ 
��	���� ��� ���� ������!���� ��� ������ ������	���� 	!����
���+�K�C�2�����������	���������(�������!	&��������������������	!����	���EK

�� '�2�!	&���!	�����������������������������!��������������������������	�����	��
��������	����!	&���������������	�����+��������	���	���� +�!�������	�&K

�� �72�	�����+�	�����������!!������	����������������������������������
regimens.
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#�-�������&�	����������-��	��5�
	�����
���
���Z����

&�	����������-��	� �	��� �:�	��������
���Z����

��
�������4���8 800 mg 8 hrly
*��������������������	�������x�
no longer recommended

!�_��������4!`�8
!`���

%J(6��/0006/00�!��78
�+�	���!��	
�����������;����x�
!	�&�����������	�����

+��	������4+#�8
.��&���������
����������� +�����
���������/00�`�400�!��	��	&

�+��������	����!	���&B�
dyslipidaemia

,	����������4,&���8
4006/00�!��78
:006<00�!��.8�C�.8�����
���	�!���F�	k���	������E

�+��������	���x��&������	�!�	

���;��������4�#X��8 '006/00�!��.8 @	������

�����������4�+���8 ,006/00�!��78
*��	����>����&B��	��B�
dyslipidaemia

#���
'������+#���$�:���

~�  �	����������
��!	������������F���������	�&���	����������������B�����	��	
����&�
	����G���	
���	������������

~� ���������������!����������������������������������&�����	��	��F*+(�	����&�
�����	��������F�����	��������+�B� +��	���������	�������
�����K

~�  	���������	��	������������F���������!�������������������������������������
�����	������	��������!��K

�������������������������	�����������F��������B�
��	�������3�	���	��������	�����������������
��!��������������B���������&��������
������>�	������	���������3�������������	����	������
��	��	������������������������K�7��������	���	���C8�(6��E��	���������	��F*+(�	����&�
	����	���>��������	����&�	�	�����*+(����	������	��	���������	������������ +�K

=��	������C�=��E����	�������������	��������+����������	����	�	�����!����
�������	���
=#(�����( �������	�������K

�	�����	��� C���E� ��� 	�� ������	��� ����
����B� 	� ���� ����� ����� ������� 	���������	��
	�����B�
�������������������K

+�����	�����!
��	�������������	�������	��
����������;�����&K�+�������������!�����
��������������		��	
����&����������	��K�

#��� ��������	����� ��� ��������!���� �!����	�������!	�������3���F����� �	��������������
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#�-�����"��,�-	���	���:	���	���$

,�-	���	���:	���	���$�	���+#

Hb *
�����	��&�	���	��4B�:B�/<�������	������&�'�
!����������H�������x����&�,�!�����������	
���

284������ �+���	��&�	������&�,�!�����

 �	�!	���	����	��C��������
����Ez�������

 �	�!	���	����	��z��	������

=��&�,�!�����

����,�!������	���	������������&����
���3�!���������	���	�����
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��������	�                    =��&�,�!�����������	
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ALT =��&�,�!������C�����( ������	��4B:�/<�
�����E������	
���
���������!������&

2��	������C����2�����	�	�����	����	���E =��&�,�!����������8#������������	��&����
�����������	�����

���������3���C�	����	���������������	���
triglyceride) =��&�,�!������C�����	
���E

O���	�&����C�����������	B����������	�E =��&�,�!����������8#�����

2������F��	& +���	��&�	�������������	���
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��!�#������	����������'��
������������(��
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(37)��*���������������'��
�#�
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�
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������*+�� %)� ��
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�#�
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������!�!������
��'��������������!	��*+�)��!�����%���
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������
�#!�����
��
��)���0�
�'��012����#����
�����24*5��)�����!�#!��#�)����
�����'��*+�

�+�����	�����
��
������
��$�����	��
2�!!��� 	������ �;����� ��� ��(� ������ �������� �	�� !	�������
����B� �&��������	�!�	B�
�	����	�������B����	����>����&B��!�	������������������	���B��	����	����	�����������	��
neuropathy and these are due to mitochondrial toxicity.
Lipodystrophy� ��������� ��� ���� ��!�������� �?K� �	�� 	���!��	���� 	��� ����	�����&K�
#	�� 	���!��	���� ��� ����� ��� ���� ������ 
	��� C� 
�;	��� ��!�EB� ���� 
��	���B� ������� ����
	
��!��	���	��&�	��������
���	�����������K�"��	
������&����!��!	&�	����������K�
����	�����&� � �	����� ����� ��� ��
���	������ �	�� ��� ���� �	��B� �>���!����� 	��� 
������K�
�����&������&��	��
�����3�������	���!	&�����
��������
��K������&������&��������������
����x���	���������������!!�������	�����������	�����&�	������!	&�
���	��������	��������
�>�����
&��H��	�����+�K#	��	���!��	������������!������!!���&������ +�K
�	����	�������6*��	������	������`��	����!����	������+�����	��&� � ����� ����4�K�%�����
�	����	������������������!!���
����	��
������	�K
Insulin resistance������!!�������� +��
�����	
���������������!!����>�������������������
a family history.
Hyperlipidaemia� � ������	��&� �&��������&�����	�!�	� � �	�� 
�� ���� ��� *+(� ��������� �����
���������������
���!�����j�����������x��������	�������	����������������	����	����	��
����	��K��H�B��4��	��� +��	���������	��&���������
��K���	��	���	�����!	��	����������
����
������������ +��
��	�����������������	����K
.������������	���		����	��������������������!��	����	��!	&�
�����������	���������
long term ART.
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�:�	������
��$��������	��

8���������	�������������
����������������������
�������(�K�

"	�&�������	���!��	
���?���������������
&��&������!����?&!��K����������������������
�����&������!���������?&!����	��!��	
���?���	����������������������������	������
��������	�����������������������K������������������
���������&������!����?&!�������

&�	�����������������	����������������	����������������������K�

���	!���������	����������?&!����������	������������������������������������+��C��( �
��=#(�EB� +�B������&�������	����B���	������!&����	!����������K����	!�����������������
��
�����������( K����	
�����	������������?&!����������K

����� +��	�����?&!������
������	��������	����������!����������K������	��������	��������
����� ������ ��� 
��?���	?	�����B� ���	��� � 	�	�������B� �	�
	!�?	����B� ��	������!&���� B�
�����	������	���G������B���!��!��������>��������K�*��������(������	��������	����&�
�����������&����	�����	�����?&!��	���������������������������������������&�������	����K�
.�����  +�� 	���� �	���� �����	��� ������ ��� �����	3�B� ����&����� 	���������	���B� ��	���B�
����	?�!�	�����	������!&���K

������?&!������
�����	����������(����!	����������
&���!
����������������� +�������	��
������������ +���	��
����������	������������	�����������������	���K������������������
��>����&���� +��	���	�����!��������!���	����C�K�K�� (6�B���(6��E

��(� 	�� ����� 	�� 	?���� 	������	��� C������	��&� �������	?���� E� 	��� ��	������!&���� 
&�
�	��������?&!������
����������	����������������������	������	!�����������	�����	���
	���!�?�����������	��������� ����	������>���������;�����	��������������������
�������
together.

���������	���� C� �����
	�
�����B� ����&����B� �	�
!�?	����� E� 	�� ��?&!�� ���������
�����	����������������!	�&� +�B�	��� +��	�����	����?&!������
������!	&������	�������
����� ��������� ��!��	��������	���� C� �	�
	!�?	����� E`������ �����	�����	�����
����
�	&�K

�?����	������	���	��� +��!	&�	���������	���
�����	&�������	������������������������	���
other.

����+�� � �����	��� ���� ����� ������ ��� 	��������	���B� ��	������!&���� � 	��� ���&����
oestradiol. 

8���� � �����	������ �	�� 
�� ��!��!��� ��!���>K� �	��	���� ������ �	�� 
�� �����	���� ���
�����	����
&�����+����� +�K���+�������������������&������!�� 4)0���?&!��	����������
�	��������� �����	���������������������?&!���&���!�
���!	&�	;�����+�	
�����������
���	�����!��	���K

C#������	����������������K	�������K���K��x���K��������K��!x
                                     ���K��F���������	�����K���)
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3.�RR=>KLJNaKNM��Jb?MKN=Ja�NJ��������!

"���� ������� ����� *+(� ���� ��� ������������� ���������K�  �������B� ��	������� 	���
���	�!�������.+�����	���!����	����	����������!	�	��!�������*+(B�������!�����������
������������������.+����������������!��������������K�"	@���.+����������
����	�������
	��� ���	�!���� ��	����� 
������ ��	����� ���K� ������ ���� �������� ��	�������� 	���
���	����!	@���.+�� ��� �	�������	�������� ��	��������	����K�*������ ���	�	�������	����
��� �!!��������������� �&���	�� ������ 	��� �&!���!�� ��� ���������� ����� 
�� 	
����� ���
!	����K�+������!����	������
������	���������	�����	���*+(K�O����	��������������	�����
��������������!!�����!����������������������	���������K
%����3�� *+(� 	�����	���� .+�� ������ 	�� �����3�� ������ ��� �!!��������������� (38) 
	��������� ��� ������ ������� ��� �	����������&K� N��������� ��� 284� ������ ������ ��� ����
��;�����	����	����������.+�K�.�����*+(�	�����	��������������	�������	����������284�
count (Table 3.1).

6	���:	)�;	�����	�����)�� 4�c8
2����!�>	?���������&�	>������	���&��!����	����	����������!	�	��!�������	��	�����
����� *+(K� +�� ��� ����!!������ ���� 	��� �&!���!	��� �������	��� C� �*.� ������	�� ��	����
<B�'����4E� ���������������	�����!��K�������284������� ���		��	
��B������!�>	?����
�����&�	>����������!!�����������������	��������284����������<�')06!!'B��	�����	��&�
�����������F��!������������������
	�����	�����������	���!	�	��	�	������	�����	!����
 �*+(K�+������!	����	�����������������&�	>���	�	������������	
�
���������pneumonia 
	��� ��>���	�!����� ��������� �����!�>	?���� �	�� 
�� ��	����� 	�� 	� ���������� ��� � 284 
< 200/mm3. 

.������
��F����������	
�����	��&���������!�>	?�����	��&��������!!������C�-,0�!����
:00�!������	!���	>	?����I�/,0�!��trimethoprim ).
%���������!������!!�������	��������;������������!�>	?����	���	���������	������	�&�
������	��&��( �	���=#(�����	��B����is recommended to start cotrimoxazole prophylaxis 
3����	������������	������������������	������������������	�������������������	��������
cotrimoxazole.

%������	��������������!!������������;��������������!�>	?���K�.�����������;�����	���

���� !	����� ��>����&� 	��� ���	����>����&K� %���� �;����� �	�� 
�� !��������� ������	��&K�
 	������ ��	����������!�>	?����	���	������ ��� ����� ��������� ��� 	��	�������;���� ���
suspected and to report to the ��	����� ������K� =�&���!	� 	��� 	� !���� !	���	���	��
�	���!	&�
���
������	���	������	!����������
���������������������	���B�!����	��
�����	����	����>����	������!	���B������!�>	?�����������
�����������!!���	���&�
	��� ������������ ���!	�����&K� *������ ����� ���	���� 	������ �;����� 	��� ����
��!!���	����&���	��&������������������3�������������������	����������&�	>��K�2�����	��
!����������������	��&���P�����K������	���&���������!�>	?�����������F���!������	��
����
established.
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2����!�>	?���� �	�� 
�� ������������ 	�� �����&�	>��� 	�	�����  2 � 	��� ��>���	�!�����
���������284�������������	
����<00������6�!!'��������������	����	�����>�!�����K

8	������ /00� !�� 	� �	&� !	&� 
�� ����� ��� ������ ��� �&�����������&� ��� �����!�>	?���B�

����	���������������;�������	�������!�>	?���K�+������������&�����������&����
����
�����!�>	?����	����	������������������������	�����	������	������������!����������K�+��
!	&�
�������
�������	��&����������!�>	?������������?	�����������	����������������K

7���������!�>	?����	����	�������	���	��������		����	���	�!��&��������	�����������
�, 8���3�����&�	��������������
���������
�����������	�����������������
����?&!��
��3�����K�����������������������, 8�������	��&������	�������������	������������!�����
�����K

7�]	��	��	�������������	���4"98

������ !	�&� ������������� ���������� !	&� ������ ���� ���������� 	��� ���� !	@���
������������� ���������� ����� ��� ����� ������&� 	��� ��&����	��� ���	���� *+(� �	������
�������
���	!���	�������������	�������	������	�!��������������������������������&�
�	��
��	�����	��������������3�	���!��
����&�	���!���	���&K

��� $	��#�����������#����!�
�

��� �������	
�
������������������
��� 1���#��!���/��!�
��
�

6�� 1�	��������
�

8�� 9	
������������!!��
�


#�-��������6	�����	��-��2����6�"��	������
��������	�����
�������
��	�
�	��

6�"�d�%99�::3

~�����������!	�&���������
~�� ������	��������	��?�����
    lymphadenopathy

~�����������	���	���	�����	���

6�"�f%99�::3

~�� ��!��	�&���
���������
~�� ���!�����	������!���	
~��*������?�����
~��.����	�&���	���	�����	���
~��.�	���	��&��������	��	
~��=>��	F�������	���	�!���������

~��*+(�	�����	����+� �C+!!�������
    thrombocytopenia)
~��2����	������	F��������	�������	��	�++F+++
~��N	��������	���!	�C�	������"&	�!	�E
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6�"��f�99�::3

~��=>��	���!��	�&6!����	�&
    tuberculosis
~���������	
�
���������:�������;
    pneumonia
~��.�����	��	���	�����	���
~��"������	���������������!��>
~��1�	���
���������(diarrhea)
~��$����
���������(diarrhea)

~��*+(�	�����	�����	����
~�� �������	��������	��&

6�"�f�99�::3

~��2���
�	����>���	�!����
~��2�&�������	��!��������
~�� �������������C������!!������������;
~�����F*��������&!���!	
~�� ��!	�&�2�%��&!���!	

~��*+(�	�����	������!���	
~�� ����������!������	�����
���������������	���	��&

6�"�f%9�::3

~��2"(��������6�	�����������	������	��
~��8����!��	����$	��#���������������
    intracellulare disease

����#U��	�����	�

��
���������� ��� ���� !���� ��!!��� !	@��� ������������� ��������� ��� *+(� �	������
��� ���������� ���������� 	��� ��� ���� ����!���� �	���� ��� ��	��� ��� ����� �	�����K�
+!!�����������������������*+(��������&��	������7���	��	����
���	����������
�����
����������������C4/E.

���� 284� �F�&!����&��� ��	�� ��� 	��	���� ���� ��� ��������� ���!� "K� ��
������������
���������!����*+(���	��	�G�������������������	�����������	����������	����	�����������
����������	���������	����������	���������������	���	���������	����*+(��������������K�
*+(������������7������!���K�"�����7����������������������	������������������������
!����*+(���������������������������
����������	��	�!	@�������������������������
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C� ����	!
���� ����� 	��� ��!	��� ��������� 	���	�	���� EK� +�� ��������� ��!����� �������
���	�!���������P�����	�����&��>������K��	����������������	������������G��������������
���	�������	�������	����������@�����������	����������������	�����!	&�
���;�����	��
������	�&������&�	>��K�2"(�	��
������	����������������-0��������������	���K

#��	:-	���	��������������
����!
��&��������������	�����������������!����	�������������*+(K�+���	��
����	����
���
����!!������!���>��������	�������	�������	����������;�������*+(����!��	�	�&��&���K�
+���	�����������&�����������B�+(+��	�������	������������	��
����������x��������������
responds to ART C,,E.

������
�:��������C,9E��
+��!	�	��	�����!���	��	������	��
�����
��������	��*+(������	����������������!	�	��	�
���������������	��&�����	�����������	�	�����*+(�����	��K�+���	��
����	�����
������
��	�������!�>	?���������&�	>������*+(���������������284�������< 350/mm3 can reduce 
���� ���	������ ��� !	�	��	� ��� ���� �����	���K� ������ ��� ��� �������� ������� ��	��
!	�	��	��	����	������3�	����;�������������	�����������������*+(K�

�������	�����
�
�:����	�����!���:����6	:���)
8�!���	����	���!����	�������������������������	������������*+(K�2������B�!�����
	��� 
��	���	�� �&���������� � 	��� ����K� +��� ���������� �	�� �	����� ���� ��� ���� �	��&�
������������������K



46

GUIDELINES FOR THE CLINICAL MANAGEMENT OF HIV INFECTION IN ADULTS AND ADOLESCENTS IN MYANMAR

/���$����
�	:�
+��*+(��	������&����!������������������������������������������/0��	�����	���������
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��������	��������!������	��
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 ��!	�&� 
�	��� �&!���!	� ��� ����� �	�����	��&� ��� 	�	����� *+(� ����	��� 	��� �	������
	� ����� ���������K�  ������	���� ��� ����� ���	�� ��� ���F���	�� ������ ��� ����� ������ ���
�����	���� ����	��	��	����������K�284������� ������	��&���)06!!'K�8�	���������G������
neuroimaging.

6�����������)�' +�������������������!	���	�����!	������C* (E��	����������	��������	��
�&���	��	���� ��������>� ���!������!!��� �����!��� ��������������*+(�	����	�� ��	��
��������	������	��������	�������	��	B������	��&��	��������	�����	����������������>K�
(71).
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Fig. ( 3.1- left ) Herpes zoster is usually an early 
manifestation of immunosuppression  and usually 
occurs at around CD4 300/mm3. It is seen as a 
painful vesicular eruption  along a dermatone. It may 
be recurrent and is sometimes multidermatomal. 

Fig. (3.2- below) A herpes zoster scar is sometimes 
a clue  to the presence of HIV infection.

Fig (3.3-above left ) & Fig.(3.4 –above right) Pruritic papular eruptions are seen in the exposed parts of the limbs. 
Scratching produces infection and scarring. Pruritic papular eruption is thought to be due to allergic reaction to 
insect bites. PPE is not scabies.



Fig.( 3.5 - left )Scabies is cause by Sarcoptes scabei 
������ �	�
	� ����� ����� �	�� ����� ���� ��� �������� ����
��������������	����	�����������	����������������������
and toes, genitalia and axillae. Scabies is intensely 
pruritic and the pruritis is worse at night. Scabies is not 
a sign of immunosuppression and is usually due to poor 
personal hygiene.

Fig.(3.6 - above right). When there is advanced 
immunosuppression  there is hyperinfestation with the 
�������	�
	��������
���������������������
���������
pruritis and there  is serum exudation causing encru-
station. This is known as “crusted scabies” or Norwegian 
scabies. The condition  indicates immunosuppression.

Fig.(3.8 & 3.9 - right) Oral thrush 
is  due to Candida albicans in 
most cases and is usually seen 
as white plaques which can be 
easily scaped off ( right ) and 
sometimes as erythematous 
raw red areas ( below right). 
There is soreness of the tongue 
and mouth. With advanced 
immunosuppression  candidiasis 
extends into the oesophagus 
causing ulcerations and 
dysphagia. ( left )

Fig. (3.7 -  left )
Barium swallow 
showing
oesophageal thrush
with mucosal
ulcerations.



Fig.(3.12 & 3.13 - above ). Intra-abdominal 
lymphadenopathy seen as hypoechoic areas on 
abdominal ultrasound examination. This is most 
commonly due to tuberculosis with advanced 
immunosuppression.

Fig.( 3.14- above ) & Fig. ( 3.15– left)Chest x-ray 
showing mediastinal lymphadenopathy ( above ) 
and hilar lymphadenopathy ( left ). This is most 
commonly due to tuberculosis in HIV/AIDS 
especially if associated with prolonged fever, 
weight  loss and night sweats. Lymphoma is a 
differential diagnosis  but is less common than 
TB.

Fig.( 3.10 & 3.11 - above ) Tuberculosis  
commonly manifests  as lymphadenopathy
in HIV/AIDS.



Fig. ( 3.16 ) The patient 
presented with a low grade 
fever, dry cough and shortness 
of breath which had become 
progressively more severe 
over the past 3 weeks. The 
dyspnoea became worse 
after the slightest movement 
and cyanosis developed on 
exertion. There were very 
few lung signs. An urgent 
chest X-ray showed diffuse 
��������� ����������� ��������
out from the hilar region and 
sparing the apices and  lower 
regions. The clinical and 
radiological picture are typical 
of pneumocystis pneumonia    
(due to Pneumocystis jeroveci). 
This is a late case. The patient 
responded to prompt treatment 
with high dose co-trimoxazole 
( steroids were also given 
initially and tailed off ).

Fig. ( 3.17-below left ) CT brain - cerebral toxoplasmosis with multiple abscesses with ring enhancement after 

������� ����
�������	���������� ������������	� ��	��������	�������������� ����� ������������� ���������� ��
������
other causes of brain abscesses—pyogenic, tuberculous, fungal or secondaries. In cerebral toxoplasmosis there 
is a good clinical and radiological response in about 2 weeks with sulphadiazine and pyrimethamine therapy. This 
patient made a complete recovery and is now well on ART.

Fig. ( 3.18-below right ) CT brain of cerebral toxoplasmosis case. In this picture massive cerebral oedema is seen 
in the left side of the brain. A small abscess can produce marked cerebral oedema and the small abscess can be 
missed if the CT slice interval is not small enough. MRI or high resolution CT is the imaging technique of choice. 
In resource limited settings treatment for cerebral toxoplasmosis is started on clinical grounds alone; one should 
look for  a response to treatment for the clinical diagnosis.



Fig. ( 3.19 ) Penicilliosis seen on the face 
(above  )and skin (right). 
������
����������������������������������
the face and spreads to the limbs and trunk. 
The skin lesions are prominent but this is a 
systemic fungal infection involving the organs 
and bone marrow.

Fig. (3.20 right ) Diagnosis is easily made 
by puncturing and scraping the papules 
and staining the smear on a glass slide 
with Leishman’s or Giemsa’s stain. Fungal 
bodies are seen inside macrophages with 
a characteristic central septation. ( Oil 
immersion lens ).



Fig. (3.21 - left)  The skin 
lesions of histoplasmosis 
appear similar to those of 
penicilliosis ( umbilicated 
papulo-nodular eruption) 
as part of systemic 
infection.

Fig. (3.22- above )The diagnosis of histoplasmosis is made from a skin scraping 
smear (or sometimes from a bone marrow aspiration smear) Fungal bodies are seen 
inside macrophages with the chromatin placed eccentrically like a signet ring. ( Oil 
immersion lens, Leishman’s stain ).



Fig. (3.24 - above) CMV retinitis showing haemorrhagic 
necrosis of the retina with exudates (“scrambled eggs 
and tomato ketchup appearance”). Involvement of the 
macula area causes blindness.

Fig. (3.25 - left ) HIV associated lymphoma is a high-
grade B cell non-Hodgkin lymphoma.

Fig. (3.26 - below left). Lipoatrophy of face caused by 
long-term stavudine therapy. Lipoatrophy is also seen in 
arms, legs and buttocks. 
Fig. (3.27 - below right). Lipo-hypertrophy seen in 
the dorso-cervical region causing a “buffalo hump” 
appearance. Lipo-hypertrophy is also seen in the breast 
and abdomen. Lipodystrophy is a common complication 
seen with long term stavudine therapy.

Fig. ( 3.23-above ) India ink preparation of 
CSF showing yeast cells of Cryptococcus 
neoformans with unstained thick capsules 
and budding (sketch).



Fig. (3.28 - above left) & Fig.(3.29 - above 
right).
Stevens-Johnson syndrome due to 
nevirapine involving the whole body as 
well as mucous membrane. This is a 
recognized complication of NVP and can 
occur at all levels of immunosuppression 
but particularly in women with CD4 
count > 250/mm3( see text ).Stevens-
Johnson syndrome can be also a 
rare complication of other drugs e.g. 
rifampicin, co-trimoxazole
Fig. (3.30 - right). Toxic epidermal necro-
lysis due to nevirapine.

Fig. (3.31 - left ) Immune reconstitution 
����������� �������� �� !"!#�� �	���
patient had a CD4 count of 50/mm3. 
There was a small lymph node at the root 
of the neck. TB treatment was started for 
pulmonary tuberculosis and ART started 
2 weeks later. After one month symptoms 
worsened and the cervical lymph node 
had become enlarged, painful and then 
��������� ��
���� ���
������� !�� ����
aspirated ( should not be incised ) and 
the pus showed the presence of many 
AFB. With continued TB treatment and 
ART the patient gradually improved. It 
took many weeks for the lymph node to 
regress and heal. This is an example of 
�	�� ������� �
������������ �����������
syndrome.
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