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Figure 1: Cases of Group C
meningococcal disease notified in Ireland by month, October to March 1999/2000 and 2000/2001.
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Figure 1: Age & Sex specific rates of notified cases of TB per 100,000
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AHRE 081 1.41 2.61-21

BHM 51 1.7 7.01-5.3

BHWM 45 1.71 7.12-5.21

BHEN 52 3.8 6.11-1.5

BHWN 91 4.8 2.21-6.4

BHES 13 8.7 5.01-0.5

BHS 57 4.31 5.61-4.01

BHW 07 9.71 3.22-6.31

dnalerI 964 9.21 1.41-8.11

�
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Table 1: Notified cases  of TB in
Ireland in 1999.

Table 2: Total Cases and Age Standardised
Incdence Rate (ASIR) for TB in Ireland in

1999 by Health Board.
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Figure 2: Distribution of TB disease by age group in 1999.
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Table 4: Summary Profile of TB in Ireland 1998-9.

Table 3:  Diagnostic categories of TB by Health Board  in 1999.

Figure 3: Age-standardised incidence of TB in Ireland, 1999.
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Figure 1: Percentage of bacteraemias caused by methicillin resistant S.
aureus in European countries, as reported to EARSS 1998-2000.
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