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VS: Vitesse de Sédimentation 
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�������	� -��� ��� Participants aux sessions de formation Participants aux séances de sensibilisation 

Pairs 

éducateurs 

Animate

urs 

commun

autaires 

Agents 

pastorau

x 

Total 
des 
personn
es 
formées 

Jeunes Futurs 

conjoint

s 

Fes et 

hoes 

pour 

la 

PTME 

T. de 

sexe 

Les 

femm

es à 

parten

aires 
multip

les 

(FPM) 

Usagers de 

drogue 

Les 

couple

s  en 

âge de 

procré
er 

Les 

pécheurs 
Total 
des 
perso
nnes 
sensib
ilisées 

Bujumbura Bugarama D� =� A�

,A�

��90� '5&0� 9'UU� �99� �90� '00�� '"'�� '90U� '9"U9�

Muhuta  A� =� A�

,=�

0&2"� '2��� 0"0&� 0�5� 000� "&�� �5&� &9"� 5"�0�

Kabezi 9� �� "�

'9�

�59'� 020�� ��'�� "�"� ��'� '955� �U9� "&"� '�209�

Mutimbuzi ,>� *=� *D�

D>�

��9U� '&2�� �0�U� ��&� 0UU� '�5�� 9U2� �U"� ''�2"�

Kanyosha "� �� 9�

,A�

'U&"� '�2"� 0092� '9�� '9'� 5""� �'2� '&�� &05"�

Nyabiraba �� "� ��

'��

'�29� UU&� 0�U5� '"�� '9"� �&"� �5�� 2� 95&��

Mukike 9� 9� "�

'"�

��99� '��5� �225� �9'� ��"� '552� "��� '5�� '''2��

Mutambu 9� �� 9�

'��

090�� U025� 0�"�� '�'� '9�� "29� �"�� '�&� '9"U��

Mairie Buterere 
�� 9� "� '9�

0"20� '5'�� 0U�"� 00U� 0&U� '�U0� &9U� 2� '222&�

Kanyosha 9� �� ��

'��

0U�9� '5&�� �2'0� 0"2� 020� U"2� ��U� 5"� U&&&�

Muramvya Rutegama 02� 2� 2�
02�

�� �� �� �� �� �� �� �� ��

Mbuye 02� 2� 2� 02� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Kiganda 02� 2� 2� 02� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

Total de la population 

touchée par sexe 

'0�� "�� &0�

09U�

05'&9� 0�0"&� �'9�"� 0U"�� 092'� ''2�"� "25�� �U�"�

'2U9'

2�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

� F� ��,4 �E� ����(� D �� ��(� ����������(�

�//�!�!�(� (���� ��(+���B��(E� !����V���� (���

(��� �� (*������D �� ��� +� (� �O�� +�((�B���

+�*(����� �����*�L������)�� �����F� �E�!��� ���

+��(�� ��� !4����� +�*!�!�� �//��� ��(� ������ ��(�

!4��!�(��,L����*+����*�+��� ��(�!��(*D ��!�(�

��� �,��/�!����
� -���� +�*(����� � ((��  �� ���*�L��

!����!��/E� !��� ��� !�����((��!�� ��� (��� (��� ��

+������ �,���+���� (��� !��+��������� +�*)����/�

��� ��� �*� ���� (����/�!���)������ ��� ��(D �� ���

����(��((���E��,� �����+� (�D ,���B*�*/�!����, ��

����������������*���)����
��

�

�

������@�������� A��!��)��*(����(��(�B���(�����E� ���

�$%� �� �*)���++*� ��� +��������� � �

�*+�(����� )���������� � � �	1� ���(� ����

+�+ ������� ��� �*�*���� ��� ��� +�+ �������

!�B�*�� >!4�I� ��(� F� ��(� (!�����(*(� ���

�*(!�����(*(?����+����! ����
�Les fruits de 

ces activités de formation n’ont pas 

tardé à se concrétiser. �

 

 

 

 

 

���(�B���(�����������((��+� ������*+�(�����)����������� ��	1�

�*+�(�����)����������� ��	1������+�+ �������(,�������

-��(����� ��*+�(�����)����������� ��	1�
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Bon nombre  de personnes se sont 

orientées vers la clinique mobile de 

SYM pour solliciter les services de 

conseil et de dépistage volontaire du 

VIH. Des jeunes, des futurs conjoints, 

des hommes et des femmes, des 

travailleurs de sexe et des hommes en 

uniformes ont répondu favorablement 

aux activités de dépistage. ��(�

�*( ����(���(���(�(�����*�*������(�� A�

��� �����(� ��E� ��� !�(� ��� (*��+�(���)��*E� ��(� !��!���*(� ���� *�*� ������*(� ��+�������� ���(� ��(�

(�� !� ��(����(���(� ��(�+� (�+��!4�(�+� �� ���+��(�����!4�����(+*!����(*�
�Concrètement, le 

SYM a organisé des séances de conseil au dépistage volontaire du VIH et de remise des 

résultats pour 1327 personnes qui se sont fait dépister et 90 d’entre  elles en sont sorties 

séropositives, soit 6.7% de séroprévalence. On aurait pu toucher plus de gens s’il n’y avait pas 

eu des ruptures répétitives des réactifs. �

�

�:��
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���9�G�'����(� '9� 0�� '9� 0�� '9� 0�� '�� 0�� '� 2� 2� 2� �5�

���'9�G�0����(� 0&2� �'"� 0&2� �'"� 0&2� �'"� 0"5� �2�� 0� '0� 2� 2� 95"�

���09���(����+� (� �9'� �2�� �9'� �2�� ��U� �2�� �0"� 099� 09� �"� '� '� "9��

���	0� 2�
�

�1	0�
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�������(��((����� ��	1��������@���G��,��/������(������(�!�����)�������!��������������+�@(����

)����(�A ���������(�D ,��� �(�� ���+���!�+���

�����+�����D �����(���/���(�(,��/�!����
�

��(� *� ��(� ���� �����*� D ��

�,*����������� )��� ����� ��� ���

����(��((���� � � �	1� ��� ��� �@��� G�

�,��/���� *����� +�((�B��� ��� �//����� � �

!� +��� M�%@�����/����N�  �� +�D ��� ���

(��)�!�(� !��+������� �, (���� ��(�

�����*���)��� A�+������� ������((�((�����

���+*��������� �,���������������(� ����)������������, ��B��� (3(�@��� ��,�!!��+���������

+�*� ��� +�(�� +��� �� ��� ��� ( �)�� ��(�

�� ���((��(
� -,�(�� ���(� !����� )�(���� D ��

��� �$%� �� ������(*� ��(� (*��!�(� ���

(��(�B���(������ ( �� ��� ��%�� +� )����

!��!� ���� � ���� (� ������� G� �,�BF�!��/����

I*��� ��/�!����� G� ��� ���((��!�E� ���(�

*��������� )�(���� G� �,*����!������ ��(� !�(�

��(� ��/�!����(� (�A ���������

����(��((�B��(� ��� ��(� ���((�((�(� ����

�*(��*�(���������(�!� +��(����Q��(����+��!�*��
��

� ������E�099"�/����(������ �(�+���������(�����+����!�+*����(���(�(*��!�(�����(��(�B���(������

( �� ��� ��%�
� -�������(� /����(� ��������� �,��+�����!�� ��(� !��( �������(� +�*� ������(E� !,�(��

+� �D ��� ����$%�(,�(�������*�G��(( �������(� ��(�!�����(����(���*����!����B�������(���(�-���

+� �� '9�� /����(� ��!�����(� ���	1� ( �)��(� +��� ��� �$%� (��(� � B����� �� �� �!!��+����������

+(3!4�(�!���
���(���� +�(����+�����(�( �� �����%������*�*�������(*(���� /�)� ����(� /����(�

�	1K���!�����(��������������(
���(��L��(�/����(���!�����(������ �(��� )�� A��*(������*�*�

���O�*(� � � +����!���� ��%�� �)�!�  �� ( �)�� +(3!4�(�!���� ���� �� A� (��(� � B�����

�,�!!��+���������+(3!4�(�!��������� �(�+���������(
���(��(�������(�!����B��� ���

+� �������%��

�*��!���,�!!��+���������+(3!4�(�!����

��(������(������ �(��� )�� A��*(�+� �������%��
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Mutambu 
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Kanyosha 
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,=AE� *@*=� 0�5&� "U02� &&U� "02� 'U2� �95� ''����
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%&�*��! #��$�%&%� #�" �#���% ������%�%��� !�

��� � � ���� )����� �,L���� �!��((*��@���

+�3(� � � ������ ��� +� (� �//�!�*� +���

�X��(*! ���*� �����������E� +����� ��(� &U�

+�3(� ��(�*(����(� �� ��++������� �X	���!��

��� ��� 8���� ���(� ��� %����� + B��*� ���

�!��B��� �������� +��� �X������(������

Y	������������� 8���� ����!3� �(���!4�

	�(��� ��Y� >	8�	?E� �� ����D *� ��+4���

�������E� !4�/� ��� (�!����� ����*� ���

� �������� � � 8���(� ��(� ������(� #���(�

+� �� �X��/��!�� >#�	-�8?� � � � � ���E�

���(��X ���(*��!�������((*������������ �X����3(������������ ����������(���/���(�� �� � ���
����������

�L��� ��++���E� �X��( //�(��!�� ��� ���

+��� !����������������E���(�+����D �(�

����*D ���(� �X������������� ���

�X��/���E� ��(� �� )��(�(� !��������(�

�X43��@��E� ��(�+����D �(������������(�

+� )��(� ��� ���++��+��*�(E� �,�!!@(�
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+����D �(� �,43��@��E� �,�!!@(� ��//�!����

� A� (��)�!�(� ��� (���*� ��� D ����*E� ���

��(� ��!� �(� � A� (���(� ������������(�

�A+��D ���� ��� +��(�(���!�� �, ��� 4� ��� +�*)����!�� ��� ��� ���� �������� !4����D �
� ������ ��� �L���
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(���*� � ��(� ���(� ��� +� (� ��� 9� ��(
�
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�*��!�������*�*����D *�(�+����������� �����������/�*D ��!����(�4�(+�����(�����(���(�+������(�

��/�!�*(� +��� ��� �	1E� ��� �*� !�����

��(� !�(� ��� �*!@(� �Z(� � � �	��E�

��/���(�����,�//�!�!��*���(�(��)�!�(�

� �����(!�+�������(� �//���(� � �

�$%
��

��� (���E� �, ��� +���E� D ��

�,*����������� � � �	1� �, ��

������(��� ��/�!�*� �,�(�� +�(��

+�((�B����)�!� ��(���3��(��4*��+� ��D �(��!� �����������(+���B��(���E��,� ����+���E�D �� ��(�

������ +����(� � � ����������� �����*���)����� (���� �*�*�@��(
� -���� ��+��D �� D �� �,������ !�����

�, ������������������*���)����������L�����+� �( �)������*/�������
��

-��( ��������� ��*��!���

���+��+43��A���� �B�!�����( ����������
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�������� !����� ���*�E� ��� �$%� ��

( �)�� '�9&� B*�*/�!�����(� +�����

��(D ��(� 5&0� (���� (� (�

+��+43��A���� �!������A�I�������

"�"� (� (� ����������� ��
� ���

� ��� !��+��(� � � �$%� D �� (�� ���

����)�� G� �������� ��)������� ���

+��(����(E� G� ���������� ��(�

����������(� ��� G� ���(�� �*� ����

�� �� !4����� )�����E� ��� 3,� ��� � *��������� ��� +�((�B����*� ��� ����� ��� ��� ���B��� ��� �� )����(�

+��(����(� ��/�!�*�(
� � ���(� !����� +��(+�!��)�E� ��� �$%� �� administré le traitement ARV à 192 

PVVIH nouveaux cas éligibles +����� ��(D ����(  56 femmes VIH+ enceintes et leurs nouveau-nés
�

'�'""��A����(�+� �����( �)��B������D ��

���� *�*� �*���(*(� G� (�)���� '&92� ���

�1*���������E��&0������*�������E��&'�&�

��� ���!4����E� �U�� ��� ����(��������� ���

90� ��� ��!�*��������
� ��(� !��( �������(�

��(� ��/������(��������*��!��(�+� �� ��(�

	
�E� ��(� 	��� ��� � ���(� ���� �� !4*�  ��

������ ��� '�00'� !�(
� � � !� �(� ��� !�����

���*�E� ��� �$%� �� �(( �*� ��(�

4�(+�����(�����(� � ��� '"2� ���	1� ����� '�'� G� �,4O+����� � � F� �� G� ��� -����D �� ��� �$%� ��� 'U� G�

�,4O+���������!��*�����-4����(����� �-1#C
���������!������L���+*�����E�����$%����//�!� *�

0"5� )�(���(� �*��!���(� G� �,�������� ��� !�(� +��(����(� 4�(+�����(*�(
� ��� � %���(�@��� ��� ��� (���*�

+ B��D �������� ���� ����!������ ��������>%��.��?��(�� �, ����(�+���������(� � ��(�+� (�+��)��*��*(�����$%
��

��� +� (� ��(� �*��!�����(� !������ ��(� ��/�!����(� �++��� ��(��(� ��� ��(� ��E� D ��D �(� *�*����(� � �

���*����� �, (�����*��!��� (���� ��� ���+(� G� � ���� � ��)�*(� +��� ��� -�������� �,�!4��� ��(�%*��!�����(�

�((������(�� �� � ����>-�%��#����(����?
���(��!��)��*(����(!��������������� B��! ��(�������� !4*�

B�� !� +�������(�G�(�)����''9&5�+�������(D ��(�90�!�(�����( B�������(�
��

���-�%��#��//�����(��*��!�����(�� ��$%�

1�(+�����(������� �F� ��� ��$%�
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Activités de PEC  médicale Sexe masculin Sexe féminin Totaux des cas touchés 

par la PEC  médicale 

PVVIH  sous arv '59� �9�� "�5�

PVVIH  sous cotri �20� 9"5� 5&2�

PVVIH  sous anti T. '&� �2� 9&�

 Consultations des  IO sous ARV 02'&� 92UU� &''"�

Consultations des IO non ARV 02�&� �U��� 9UU2�

Consultations des IST 0&� 55� ''9�

Cas de screening TB �"22� &U&5� ''9&5�

Fes enceintes mises sous TARV 2� �� ��

Nouveau-nes mis sous TARV '� 5� U�

Hôpital du jour/SYM �&� U�� '�'�

Référé à l’hôpital ailleurs 9� '�� 'U�

cas de décès 2� 0� 0�

 

SERVICES DE 
LABORATOIRE ESPECES D’EXAMENS  Total 

Hématologie CV, CD4, NFS, VS 1750 

Sérologie AgHBs, AC Antichoc, toxo, Widal, Retro, 

grossesse 

 

3723 

Biochimie 

 

glycémie, Bibune, cholestérol, acide, urée, 

créatinine, GOT, GPT, Ygt, ECBU, 

Albumine, Amylasemie, etc… 

 

7147 

  Parasitologie 

GE, Selles 

 494 

Bactériologie 

Tuberculose 

 52 

Total des examens effectués 

 

 13166 

�

�
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&��! #�� #�!���#�" ��#���% �� $���(%I� �

��� �*� !����� ��� ��� +� )���*� ��� ���

(�(� !��������(� !����A�(� F� ��  ��

�O��� !�*� ���(� ��� �*� !����� ��� ���

) ��*��B����*�� ��	1�!��D ���������

�����/� �,��+�����!�� �,���*����� ��(�

�*+��(�(� � � (���� ���(� ��(� �//���(�

+� (� �*�*�� A� ��� �*)���++�����
�

���(� !�� !����A��E� ��� �$%� ��

B�� !� +�(� ��� ���(��!��)��*(����(� �����*!�����D ��!4�I���(�B*�*/�!�����(�D ��(,����������

+� ��  ��� � ����������� ��(� ��)�� (�

��(����*����(
��,�BF�!��/�����$%�*�����

!�� ��d’améliorer les conditions de vie 

socio-économiques des PVVIH 

vulnérables et leurs familles ���!�*����

� � ��� ���/��S���� ��(� ��������)�(� ��(�

�((�!������(� � +� �� ��(� �!��)��*(�

�*�*�����!�(� ��� ��)�� (� ���

�,��*���������� ��� �,4�B����� � ��� ��(�

!��������(��,43��@��
��

Pour ce faire, 601 PVVIH ont été formées sur le fonctionnement du SILC et sur la gestion et 

cycles de projets. 6 associations ont 

décroché les attestations 

Communales de reconnaissance et 

ont bénéficié chacun d’un appui 

financier de démarrage à travers le 

SYM. Une moyenne de 12 descentes 

de suivi par association fonctionnelle 

a été effectuée. 4 de ces associations 

ont initié des caisses d’entraide mutuelle. �

�I�! �� ���+� ���:�!����!��)����(�B*�*/�!�����(����C��3��3��

��(!��������( +��)�(�����,�:�

��(��B*�*/�!�����(����C������+� �����!��((�����(��������*�
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En vue d’améliorer leur habitat et leurs conditions d’hygiène,  le SYM a construit  48 maisons 

qui étaient en très mauvais état en faveur  des femmes veuves les plus démunies qui 

présentaient des difficultés de logement. Huit sessions de sensibilisation sur l’éducation 

sanitaire ont été organisées en faveur de la population qui se présente dans les centres de santé 

locaux pour les soins de santé. Le 

SYM a également assuré  36 visites à 

domicile à 24 grabataires qui ont 

bénéficié des moustiquaires.  

Lisons ce tableau pour bien 

comprendre:  
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G	���
	� C������ '�� 9U� "� '� '�� 9U� "� '�

02� "2� '0� '2�

���	0� � 4����� '�� 5'� '� �� '�� 5'� '� ��

'9� 5�� '0� ''�

.��	�	�	� %������ �� ��� '� '� �� ��� '� '�

9� ��� '0� ''�

�

.�������� � ������� &� �5� �� '� &� �5� �� '�

''� �U� '0� '0�

G	���
	��  I�B�� 00� "�� 0� �� 00� "�� 0� ��

0�� "&� '0� '2�

������� '0'� �52� ��� �"� '0'� �52� ��� �"� '99� 9'"� '&U� '"'�

�

�

&%�� )� �% �$ #� ��! $��#�����%# #�

�
��(������)������(���(�(����[ )���+������+�((*�+�������$%E�+� (�+����! ��@��������������@���

�,	�-.---E� �*���������  �� ��)�� ���(� !�����((��!�(����B�(��� ��	1���� �	��� ������)������

B��� ���(� ��� +�+ ������� �� !4*�
� �������� ��(� (*��!�(� ��(� F� A� ��� D �(����(��*+��(�(� (��

��++������� � � ����� ��� !������������� ��� ��� ���� !������������� ��� � A� !�����((��!�(�

�*�*����(� � � �	1E� ( �� 0'92� +��(����(� ��������*�(E� 'U"2� ���� � � ��� ��3�����  ��� B�����

����
��*������(E������B(��)�����+��(�(���!�����!������(�+�*F �*(E���������(!�����������������

��� (�������(������ ��(� ���	1E� ���(� ��(� ����� A� � �� A� ��� (���� � �� A� !�� D �� ��+��D �� ���

�*!�((��*����!����� ����,�����(�/�!��������(��!��)��*(�	�-
���

�/������!����� �����(�������!�(�+�(���)�(�+��� ���(�+��������-�+(3!4�(�!����E�����$%�)� ��+����������

!��+���� ((�����!��B���!���������(�������(��������������(!����������E������(+�!����(������(���(����	1�

��� ( ��� �� ��(� ��+4����(E� ��� �(( ����  �� ��)����������� �*���� +����!�� �� +� �� ��(� �((�!������(� ���

��� +�����(���(����	1�/���*(�� �(������(�!��� �� �*(
��

Le SYM entend lancer la plaidoirie 

pour garantir que la totalité des  

personnes susceptibles de 

bénéficier du traitement ARV y 

aient effectivement accès. 

Poursuivre la décentralisation des 

services par la méthode de la 

clinique mobile   afin  d’améliorer  �������!�� ������$%�(�������( �����������+� ��*)�� �����(��!��)��*(�
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l’accès  aux  services qui reste une  stratégie  à  développer  et  à  soutenir  car  elle  motive les 

intervenants, multiplie les bénéficiaires et améliore la qualité des services. 

Dans la réalisation de ses actions, le SYM entend s’approprier les valeurs du 

professionnalisme, de l’innovation, de la collaboration avec les autres organisations, de la 

performance et de l’excellence. Le SYM veut continuer à faire participer les bénéficiaires 

dans la prévention à travers leurs témoignages et leur intégration dans les groupes 

d’animateurs communautaires bénévoles.  

En vue d’améliorer une prise en charge globale, le SYM s’est doté d’un nouveau local 

adéquat et approprié aux services de médiation  de santé et d’écoute psycho sociale. Les 

sensibilisations avec le ciné mobile a gagné la popularité chez les jeunes déscolarisés,  les 

collégiens, les lycéens, la population regroupée autour des travaux communautaires, les 

patients venus en consultations aux centres de santé locaux et les femmes venues dans les 

consultations prénatales.  
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&%%��C��(��%���" �� �C��$ ( ���" #�$���$%� #�
�

��� !����B�������� �)�!� ��� �
8
8� >������

8����3� 8� �������?E� ��(� ���(� ��� ; �����E�

��Z�E� ��+���B��� ��� �!��B��� 02'�� ����

*�*� ���D *(� +��� ��� ���/��!������ ��(�

!�+�!��*(� ��� !������(� ���B��(� � �

+��(������ ������(�����/� ��� �$%
� ��(�

��� ��(� ( �� ��� +����/�!������ (����*��D ��

����+*�����������E�( �����%��������������)�� �����E�( �����%�!=������������-��� ��!�����E�( ��

��� ��(����� /����!�@��� ��� ��� / �����(���� ���� /���� �,�BF��� ��� !����� )�(��� /��������
� '0�

������(�����(�������(�!�*�*�!�)�����)������

����*����!��+*����������B*�*/�!����!�����

/��������E�����$%�3�!��+��(
������/������

��� /��������E� ��(� !*�*�����(� ��� ����(��

��(� !����/�!��(� ��� +����!�+������ ���� *�*�

������(*�(� ��� ��� ���)�!�� $�I � %<�I��

�)����*�*���+�*(���*�� �4� ����)�� �+���

(��� ����!�� �
� �Que le Segal Family Foundation (S.F.F) soit remercié également pour son 

ouverture au cercle des bailleurs. ��
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