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Update: Illness in injecting drug users-Ireland, Scotland and England.
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Serious unexplained illness among injecting drug users as of 22nd June 2000
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Figure 1: Measles notifications EHB/ERHA: 1991-2000
(June)
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Figure 2: Measles by week of notification by Area health Board 1/
1/2000 to 23/6/2000
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Figure 3: Measles age specific attack rates by Area health Board 1/
1/2000 to 23/6/2000
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Table 1. Acute Flaccid Paralysis (AFP) / Poliomyelitis Surveillance
Status in the Rep. of Ireland and Europe

Rep. of Ireland Europe
2000 1999 2000 1999

No. AFP cases <15 yrs 3 7 656 1704
No. confirmed polio cases 0 0 0 0
No. lab-confirmed wild
polio cases 0 0 0 0
No. polio-compatible
cases 0 0 3 4
Annualised rate of
non-polio AFP* 0.88 0.91 1.01 1.16
% AFP cases with
adequate stool specimens 67% 14% 81% 74%
Number of countries
reporting to WHO - - 39 39
* The non-polio AFP rate shown is calculated per 100,000 population aged <15 years
Note: This data is accurate as of 12 June 2000 §
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