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Introduction

����$���%�&����'���$�%%�(��������)*��+���,�-��.��������%������$�����$���'����
$���%$���*��+��������������$��%����$����'��/�0������������'�������������$$����������$��
*�((��� �� ������ %�����$#� ���� '����� ���� 1� $�� -���� '�� $�� (�2������ '��� ����(������ '�
$3���,��)�4����5����*������$3.&%��.6���+�������*�((�����������������%������������'�
$3���(-$�� '��� *�((��� 4!5#� )���� �� �77!�� ��8� %�&�� '��� $�� (�'��� ��$���� !9� %�&�
'3)*��+���,�-���.����������$���:!�%�&��'��$��;����'��%�����'3���&��6(��'��������$$���
�����$$��+����3�%%��������$����$��+����%�����$���<���=�4:5#

��������$�������(��������������������$��%$��������-��������������������%��(���
$���� $�� �.��>� '��� ������ �����$$��� ������� ��� $���� ��%�������������� ����� +��� $�� �&%�� '�
%�%�$�����+���$�������$����4����5#�"��+��$����'���'����������������6�������-$��'3��%�&��1
$3������ 4?�� @5#� "��� ��(%�������� '��� $�� ��(%�� ���� ��2������ 1� �������� ����� '���� $�
����������(%�������'�����%�&��'���(-������'��$��$���$�������'��������������$$���������#
����(-����������'���������$�(���(��������'����+���$���*�((���+�������$�������
������%�����$�3�������%���$��(A(��%��*�$�+���$���������48��!5��(A(������$�-�$�(����$������
(�����+���$���%����$�������$��$����1�%������'���'�����'��*�((�������������*$6����$��
��'�����'��$��%����$�������$$��4�:��?5#

"�#��	$

Prévalence du VIH selon l'âge pour les femmes en population générale et 
celles consultant en prénatal à Manicaland Zimbabwe (1998-2000)
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�����

"��%����$����'��������������$$������$��+����%�����$������������(��$��%����$����'�
$3���(-$��'���*�((���1������$���E������>��%����%����$������%��'3E����$��%$���2�����F��$�&��
�������(����#���$���������-����������;����4�?���@5����� �$�G��4��5����H�(-���4�75����
H�(-�-G�� 4���� �!5� ��� �� ����'�� 4�8�� �95�� �F� '��� '����� %������� 1� $�� *���� '�� �����
�����$$������'3�+�A������%�%�$����������$������'��%��-$���<�������������=#��$��3�����'3�
%.��(6��-������-$�#

���������������(������3�>%$�+�����%������%�����'�**������$�'��*���'�����.�;�$���*�((��
����%��������� 4�75#� ���� '���6���� ���� (���� *����$��� 4��5�� ��� ����*�������(��� %$��� '�
*������� ����.��� ��� '3������(���� �%������ 4��5#� 	$$��� ��� ���$�(��� ��� �����$���
%���>�������'����������'3��������,��4�!5#�����*����������(%����(����>��>���������$�(��
(���� $���� �**��� ���� �� %������ *��-$�#� )������$� �� ���� (����� +��� '���$�� ������ '�� 
�I��� �
����'��� $��� *�((��� ����%��������� ��� '��� ��%%����� ��>��$�� (���� *��+����� 4�95#� J
K��.�����H�L�����$$������$���������%$���*��+��((�����(�&���������%��*�4�:5#����*�((�
����%����������%$������������%�������������%�����*��'3�F�(����'����%%�������>��$��'��*����'�
$�� (�$�'��� '�� %���������� ��� �� ���+��� '�� �������� %$��� �$���� 4�75#� �3������ %����� $�� /�0
����M�����-������'��$��%��'������'���%��(���;�L'����.�;�$���.�((���4�����?5#�D���+���$�
������� ����$���+��� ����� ����(��� ����� ��� ���%����� '�� ����%���������� %�������� %��*���
����M��������%�����'�����%$��4�@5����'�*���������$����(�������'�������������'���'��������
4�85#

"�#��	%

Ratio prévalence en clinique prénatal (CPN) sur 
prévalence en population féminine générale (PFG) selon l'âge
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Yaoundé, Cam., 97-98 Fort Portal, Oug., 95 Karonga, Mal., 98-01 Kisumu, Ken., 97-98
Kagera, Tanz., 87-90 Kagera, Tanz., 93 Kagera, Tanz., 96 Mwanza, Tanz., 91-93
Chelston, Zamb., 94 Chelston, Zamb., 96 Chelston, Zamb.,98-99 Mposhi, Zamb., 94
Mposhi, Zamb., 98 Ndola, Zamb., 97-98 Manicaland, Zimb., 98-00

"�������*���'����'���*�((�������%������������(���������$3E���'���*�((��#�,��$���$��
%$���2�����<����9���=�������*���'����%$����$�����+���$���*�((����������������'��(A(�
E���4�8���9���95#�������3�>%$�+���%������**���'����$������B�$���*�((���'��(����'���������
+��������������������((����$����������>��$$��%$����N��������'�������%$������(�������
���+���'3A��������(�����%���$��/�0#
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��!��

,���$3���(-$��'���������+���������������'�����������������������������������'���
'3������������(���������(����������$3E����'��$�� %����$�����.�;�$���*�((����� �����
%�����$��%�����%%����1���$$���-���������%�%�$����������$��<�>��%����*�����$��%$���������
'�������9����������'����7��:������F��$�&����������(�������������������=#

"3�-2����*� '�� ��� ������$� �������� 1� %�������� ��� (��.�'�� '3�2����(��� '������� '�%���
+��$+������������$3�%%$�+�����������'�;����'�����������&�����������1�'3��������������'�
���**�������+������>�%����'�((������$����#��$����3�����%����$��(�(���+���'3��������$
%��$�(�����#

Méthode

���(��.�'��'������������'���'�����'��%����$�����������'��������������$$��������
�*�� '3����(��� $�� %����$���� �� %�%�$����� �����$�� �� ����� ��(%��� '�� ������ (��'��
*���'���� '��� *�((��� /�0O� �� ���� %��%����� ��� �%%$�+���� ��� '�������� '�� P�$�� ��� ���'� '�
$3����'��4!75#���-��������")����%����'�����77!�1�������$������'��������(��.�'������.���
�������'��'�����%������������>�������'���������%�&��<����'�����;�������H�(-��=��F�$3�
'��%����1�$��*����'��'�����'��%����$������%�%�$����������$�����'���'������������'��
�������$����>�'��������%�����$�4!�5#

,��$3����%%����+���$3���(-$��'���*�((���������������$������������%�����$�����-��
+���$�����>�'������$��������������%�����$��$�������������$���+���1�/�0���$����$��%����$���
*+�*� �-�������� 1� �� E��� '��� �� �$��+��� %�����$�� ���� ���$�� ��� �(-��� '�� *�((��
����%��������� �������� ���� $�� �(-��� ����$� '�� *�((��� �������#� "�� �(-��� '�� *�((��
������������%���������������%�'�����(-���'��*�((�������%���������<������⋅**���F�������$�
�(-�������$�'��*�((���'������%��'3E���'���$��;������**��$��%����$�����-�������'�����
����%�� '3E��� �� %�%�$����� *�(���� �����$�=� (�$��%$��� %��� ��+$%&,� $�� %��%������ '�
*�((���/�0O�������������$��%����'�#����(A(���$���(-���'��*�((���/�0��������������
�⋅-�.**�/⋅��+$%&.#����-������$����$3Q+��������+�������*��������$����'���$3Q+�������#
"��������������������$�����%�����.�+����$�����'3E������'�������2����(����������������
��$��$����*����3����1�'����$��%��%������'��$���$�����'3E�����%�%�$�����*�(���������$�
<Q+������!=�4!��!75#
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��%�'������������'3���(-���%$����$����'��(����$�������������������'�����.�;�$��
*�((���/�0O��$��

��������%������$��6��(���%$���*��-$��+���$���
�4!�5#�)����������$��


������������(������$�������*���'����'���*�((���/�0O����'����$�������������%%��������>
'������������'�����������������%��$����#

��-��������")�4!7��!�5���������������1�'�����$��������'��'��'���&%��

����$��$����1�%�����
'3������'��'�����%���������")�4�85�%����������$��'��������'�� ���I�������'������$��%����'�
�989��99?#

Données

�����(�������$3�**��������'��������(��.�'��'3�2����(��������$3������%%$�+����1�+��;�
�������'��(�������%����������'�>���������%������'�����%��%�&�#�������.����'����������������
'��%�����1�$��*����'��$��%����$�����-�������������%�������%��'3E������'��$��%����$����%��
E���%����$3���(-$��'���*�((���'��$��(A(��;��#��$��3�����'�����������+�A������S����%���
+��� ��� �&%�� '�� '����� ����� ��(%���-$��� ���� %������ ���� $��� (A(��� %�%�$�����#� ,��
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�����

$3���(-$��'�������������$�����>�'��*��+��������'�������%�'���$�����������������$����
��'������ ����� $��� -����� +��� �������� '��� 1� ��� *��+�������� '�**������$$�� ��$�� $�� ������
����$���+���/�0#

������$������**����������$�����%�����-���� ��� �")� 4!7�� !�5� <�((������**�������)=�����
�������$��$���'3��������������'�����**�������<�������-$�����=#������'3�-��'������%�����$��
'�����'�����%���������")�4�85���$��%%���M��+���$������**�������)����������$��$���1�%�����
'3����-$����'����$��%����$����%���E���'���*�((����&�������������������%�'���$�
%����'��'3�-������������'����$$���3���&���%�����#���%�'�����$���(-$��+���$�����������
��(%��-�$������'��������-$������������+�����$$���������������$���$�(��#�������((���$�&��
'���(���������'���$��;���'3���'�������((������(�������������%$����(%��������%��(��$��
*�((���/�0O� <$��(���������������*�������'�����+���'�� ����(������%���$3�*������1
/�0=��$���

����$��$���������%���������������(����$����������������(%��-�$����������
%$����(%��������%����$���*�((���/�0O#��$������$������(-$������������'����%%������$��
����������-����������%�������(-���'��*�((���(��������(-���'��*�((���������%���
�������(%��������'���(��������#�������-������$����$��������'������**�������D#

*�����	$

Série A B C D (B+C)/2

Type 

� 

� �
� 

�

15-19 ��!�7 ���!� 7�@�7 ��!@� ���:�

20-24 7�?�9 7�@!@ 7�:87 7��:� 7�?79

25-29 7�?�� 7�@�8 7�8�7 7���: 7�@?:

30-34 7�!�� 7�:�? 7�?87 7�!�: 7���!

35-39 7��?9 7�?9� 7�?87 7��9: 7�?8�

Zone 
���$�� ���I������'��
�997�9?


���$�� ���I������'��
�997�9?


���$��
�I�������'��
�989��99�


���$��K���������;����
�99:��99@

Source ���%���������")��99@�4�85 ���%���������")��99@�4�85 P��&�����")��998�4�95 0���������")��77!�4!!5

������'��'��P��&�����")�4�95�%����������
�I��������'��<�989��99�=�*������$������>�'�
*�((��� �������� %��� E��� ��� ������� ����$���+��� /�0#� ����� ����� '��� %�� ��$��$��� '��
���**������� '�� �&%�� �
�� <������ �=#� ��%'���� ������ ���'�� �� %����� +��� ���� $��� *�((��
��>��$$�(����������#�)�������>�2�����E�����$��%����'���*�((���3�&���%������(���$�������
��>��$$�����������$����-$���$������**��������������������(��#�)�>�E����%$����$��������
-�����'��������$����-$��<$��+���������$����'���*�((����&���'�21����'�����%%�������>��$�=���
$��� ���**������� �3��6���� A���� %$��� 2������ ���� '�� �&%�� �
�� <��������(��� ��>� ������
���**������+�������'���&%��

�=#

	*�����������������������1����'���6������'��'��0���������")�4!!5�����$��%����'���99:�
�99@�1�K���������;����%������$��$���$���������#����������'����$��%������$������'����(%�����$�
*���'����'���*�((������*���������>�'��>�%��������'��$3�+�A���<�99:�9������99?�9@=���>
*�((����*�������������������������1�$��%��(�6�������*�������1�$������'�#��������'��
%���%����������(%���$���*�((���%����$��+��$$��������-���������������������������$��
'��>�%�������#����%$����%��(��$���*�((���/�0�����%��(����%���������������������������'�
�$�����%��-�-$��+�3�$�&�������������%����������'���*�((����&���%����'������+����%�'���$�
%����'�������$���'��>�%�������#������$�������(������&���(%����'������������'���+���$�������
*���'����'���*�((���/�0O����(�����������$��'�����'��$3�*�����#�)�����$������**������
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Erreur relative des différents ajustements et 
prévalence de la population féminine générale
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Prévalences observées et estimées, erreurs relatives et moyenne des valeurs absolues des erreurs relatives de chaque méthode
Prévalence Erreur Relative (ER) Effectifs
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