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Health Boards in Ireland

Health Board: Counties:

Eastern (EHB): Dublin, Kildare,Wicklow

Mid-Western (MWHB): Clare, Limerick, Tipperary N.R.

Midland (MHB): Laois, Longford, Offaly, Westmeath

North Eastern (NEHB): Cavan, Louth, Meath, Monaghan,

North Western (NWHB): Donegal, Leitrim, Sligo

South Eastern (SEHB): Carlow, Kilkenny, Tipperary S.R., Waterford, Wexford

Southern (SHB): Cork, Kerry

Western (WHB): Galway, Mayo, Roscommon
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Table 1. Notified cases of Tuberculosis in Ireland 1991-1998
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Table 2. Notified cases of TB in each Health Board in Ireland 1998
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Table 3. Number of notifications of TB in each quarter in Ireland 1998
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Table 4. Crude rate per 100,000 for notified cases of TB by Health Board in Ireland 1992-1998
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Table 5.  Three year moving average incidence rate per 100,000 in each Health Board 1992-1997
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Table 6. Age standardised TB incidence rate in Ireland 1998
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Figure 1.  Age standardised TB incidence rate/100,000 with 95% CI in Ireland 1998
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Table 7. Age specific rates per 100,000 population in Ireland 1998*
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Figure 2. Age and sex specific rates (per 100,0000) in Ireland 1998
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Table 8. Cases of TB in foreign-born TB patients

Table 9. Country of origin of foreign-born TB patients
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Table 10.  Proportion of cases in foreign-born TB patients (1997 EuroTB data)
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Table 11. Age standardised incidence rate and 95 % CI by county in Ireland 1998
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Figure 3. Age Standardised Incidence of TB in Ireland 1998

/'�����	����������������������������������	�	& �
���4	�����
�

 ����
��	�C7C7�I�4	�����
�	& �������0

Cork

Kerry

Limerick

Clare

Galway

Mayo

Sligo

Roscommon

Meath

Wicklow

Wexford

Carlow

Waterford

Tipperary

Offaly

Cavan

Monaghan

Donegal

Louth

Leitrim

Dublin

Kildare

Laois

Kilkenny

Longford

Westmeath

N

EW

S

Rate per 100,000 population

0-5

>5 - 10

>10 - 15

>15 - 22



13

�	��)**+�	
�&���
�	����	�
�����	�����/>;)77�777E�*@A���)#+()7#60��J��!���/?#6;)77�777E
*@A���7(*0��,	����� /B#@;)77�777E� *@A���7(+#?0� ���$��!�	%� /@#);)77�777E� *@A���7#>(*#C0
�����
�%�����	�������&����
���
���
����
�	�����
��/))#C;)77�777E�*@A���)7#>()6#+0#

�	�
��4��%���/6)#C;)77�777E�*@A���)@#)(6+#?0�������
�%�����	�������%�����
��
���
����(

�	�����
��/))#C;)77�777E�*@A���)7#>()6#+0�&	��)**+#

���������������������������
�����

������%����&	�������������
%�
��&	���	
�&����������/?6?0�	& ��'������������)**+�%����
%������	!���	%��
	�
�������	�
�����
��	�������	%���������)6#

����������������&�&
���������/B)@0�%��������	����%�
������	����	���	����������	���
����8
������	�����'��	& �%�	��)*6�/>)#7A0�%�������	��
	����	&�������#�#���
�������
��������
�	��
����	�����
�����	��
����	���	
��/������)?#0#

�����	��������	��%�������	������6+?�/>CA0��������	& �%�����)C6�/>7#>A0�%�������	��
	����	(
&�����#

������%����B)�������	& ��	�����������	����	����
�������	�������	& �%�����67�/>?#@A0�%�������	��(

	����	&�����#

Table 12. Diagnostic categories of TB cases in Ireland in 1998
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Table 13. Diagnostic categories of TB by Health Board in 1998

Table 14. Sputum smear and culture status for notified pulmonary TB cases* in Ireland 1998
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Table 15. Notification rates of definite cases of TB in Ireland 1998

Figure 4. Rate/100,000 of definite cases of TB in Ireland with 95% CI
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Table 16. Notification rates of sputum smear positive pulmonary cases  in Ireland 1998

Figure 5.  Rate/100,000 of sputum smear positive pulmonary cases 1998 with 95% CI
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Table 17. Extrapulmonary disease sites in notified cases in Ireland 1998
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Table 18. Isolates detected in TB notifications in Ireland 1998
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Table 19. Sensitivity results of resistance cases in Ireland 1998

�����	�
�����	& �	�����	& � 
����� &	���������%������������ /."'0��L��
���/."'0����	
���
/�$"'0�����������/$"'0#

������
�������������
���������	& ��	���(
����
�������	�����������8���
�	�����%�����	�
�����#
������
����� �������� ������� ��

���� ������� 	(����������
���� �	�
��� ��
��� �	���� ������ ��&&��	�
����������	������������������	#

�	
�&���
�	���
��&	��)**+��������
��
�
�����%����>�����������	��
���/)#?A�	& �
	
��������0#���
����
	�
����������������������������������67#

Table 20. Mycobacterium bovis cases in 1998
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Table 21.   Deaths attributed to TB in 1998
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