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Antimicrobial Resistance: A Growing Threat
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Prevent Food Poisoning!
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HIV/AIDS in Ireland
+���?�����������%����
���@�7�	
�����
�!�����������&?2�2��������"###�	�� !������
���!�����>����������������

����������	�������������% ��&A*	�%����������
�$�������	����	

�����!���%����&A�	�%��*

�	����+���	��	�������%��&A�	�%���	���	����������!������	�

��	���333�'	�����=!�
������*

�	��	�������!��	���%���������>��	����%���'��������""�B/�������=!�
$��4�BB/����*

�����=!�
����(�
��������=!�
����	�	�������	�������������������������%�������	�*

�	����!��	�������6�������	��$�����!��	���%���C4/��%��

���������+�	������������

�
�

����	��������	����������=!�

��������	�����	�%���	�����2+&��������	��&��
������+��������

�������
�����	��������	������	��	�������%���������������������	������������'�������

'	����������'�	�%���	�������!��	���	��������=!�
�������+�	����	����������������!�

����
�������������	�����%�����=!�
������	����	�������!
��	���	��'����2+&�����

����	�!�
�����
	����	�������������������&A���	���	���-�����	�
�2+&���������	��


!
�����	�������%��	
	���������������	��	����%��&A�	�%���	�����6��
��������	������

�����������%�2+&��������������������	��	����%��&A�	�%���	������'����$�������*

�	����% ��&A�	�%���	�������2+&�����!
������	��������	��	�����:�����	����% ���%��

��=!�
������	�������!
���������	����������!
������������������������	�<�	��
!�	��

������=!�
������������
�����������&A�	�%���	�������2+&���������������
��	

��������7��	����%�����������

����������<��

������������2���	������%%	��$�?!�
	�� ������������������� ;

http://www.ndsc.ie
http://www.who.int
http://www.fsai.ie


Volum
e 1 N

um
ber 3

EPI-INSIG
HT

August 2000

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

2

Introduction:
+��������������	������	�����������	�������	���

���������
���


�% �	

�������!����������������	��������7�����
�$����������	��

 � 
������ � 
����������������	���	�������	�����	�%���	���	�������*

���	���������	%����������������������	�	���?����%�������	���


�!���	

��������������������!�����������	���	������	��	�������%

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

�	�'�����������	��	�%�����	������������	���	�
�����%�
�����*

����*���%	����������
�������������	�	��	��&��
�����+�	�����	�'

����	���� 	��������� 	�%�����	��� ��� �!��
������ %!������ 	�*

����	���	����	����	��%	�
���������0��	���
�?	������2!���	

����

7�������0?27�$�����8����2�%�����!����	����%�&��
�����82�&�

�������������������	��	�%���	�!���	�������!���	

������������*

���
�

Methods:
&��(�����"###$�0?27���<���
��������	������1����!�
	�����
��

��������%����	�����������	�%�����	�������

�
���������*���*

%	������������%������
�������������	�	���	��������	���333���

�	�	�!����������'�����,!�����D������������	����	%	��$�������%

�	���$�������$�������������������% ������1	��
��	��1������	���

&�����	����'�����
�����������!���	

�������������'����	���
���$

��	��	�%�����	���'�����,!������%�������	������������?!�
	*

������'������������'���������������?����'������	����������
��

������'�����������������������!����'�������������'����!�*

�
	����+�	�������'������
�����	�������������������������������

8!���������
��	��'��������'	���2+�+��������%	������!
���

?	��������������%���������	���	���'�������
	���!�	�������&�	��

���!
��	����������������������!
��	����:��!
��	��������'���

��<���%���������33.�����!��

&�%�����	��� ��� 
�����������������
���� ���� ����	��

�������
��'���������,!�������?	%%�����	��	����%��� � 
������

��	���������������'���������,!������

Results:
&�%�����	�����������
��������'�������	����%�����

����
��

-�������&�%�����	����������'����	��	���	���"/��%�����������	�%��*

���	�������������'���	�����
����	��#�B/��%��������?�����������'��

�������	
��
����������������	���'�����
����������������0�����6������

EF4/G�����(	�*��������E5"/G���+�	������	��
	���	����%����������	��

��!��������$�����������������	����������������+�����'	���!�������������

�����	��������������	������������+�����!����������������������	��	������

�%��	�������!�����	���������'��������

&������
$�"#4F��������%�
���������*���%	����������
�������������	*

�	��'�������������	���333�	��&��
�����+�	�����������������!���	��	�����

������%�FB�F������������##$###���������

(�
�������!�����%���F./��%������$�%���
���CC/$�'������������'��

�	�����+�����
�9%���
�����	��'�����"49��

7����
��������	�%���	���������'�

����������	�����������
��	���	�!*

�	���������	��	����	�����'��������������������	���	���=��	�����+��
���

���'�����������������������!�����	����������
�������������������+��

�!������%���������������'��<�	���333�	�����'��	��8	�!�����

Figure 1: Cases of campylobacter infection by week (1999) in Ireland

Campylobacter enteritis in Ireland in 1999

draoBhtlaeH nretsaE dnaldiM tseW-diM htroN
nretsaE

htroN
nretseW

htuoS
nretsaE nrehtuoS nretseW latoT

yraunaJ 83 8 3 5 6 9 43 91 221

yraurbeF 53 3 31 8 6 8 24 02 531

hcraM 84 8 5 01 9 12 44 34 881

lirpA 14 6 8 8 8 42 92 83 261

yaM 08 8 82 8 31 33 86 24 082

enuJ 96 71 51 9 71 73 85 25 472

yluJ 86 5 8 4 31 92 05 05 722

tsuguA 93 7 51 8 61 71 35 53 091

rebmetpeS 74 8 7 7 8 6 14 92 351

rebotcO 33 6 0 5 8 71 43 71 021

rebmevoN 66 4 0 2 6 7 23 91 631

rebmeceD 72 3 1 0 8 11 22 62 89

latoT 195 38 301 47 811 912 705 093 5802

etaRecnedicnIedurC 6.54 4.04 5.23 2.42 65 9.55 7.29 7.011 5.75

Table 1: Cases by month (1999)  and crude incidence rates for each health board in Ireland.
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Figure 2: Age standardised rates for campylobacter enteritis by health
board (yellow) in Ireland in 1999, compared to crude incidence rates
(blue) (95% confidence intervals included).
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Figure 3: Age specific incidence rates (per 100,000) for campylobacter
enteritis in Ireland in 1999.
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Figure 4: Age-Gender adjusted incidence according to age group for
campylobacter enteritis.
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The views expressed in this publication are those of the individual contributors and not necessarily those of the NDSC. The NDSC have made all reasonable efforts to ensure
that all information in the publication is accurate at time of publication, however in no event shall the NDSC be liable for any loss, injury or incidental, special, indirect or

consequential damage or defamation arising out of, or in connection with, this publication or other material derived from, or referred to in, the publication.
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