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Assessing the Risk to Human Health from
Bovine Tuberculosis in Michigan
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Regional Epidemic Intelligence
Service (EIS) Conference
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Folic-Acid-Related Knowledge by Maternal Education
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Folic-Acid-Related Knowledge by Maternal Age
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Figure 1

Folic Acid Knowledge Among
Michigan Women

of Reproductive Age
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Chickenpox Incidence
Declines in Michigan
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Reported Annual Varicella Cases
Michigan, 1980 - 1999

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Year

 C
as

es
 i

n
 T

h
o

u
sa

n
d

s

Vaccine 
licensed

<��������������	���������������	������
����	�����	��������������������������	���
������"=�������������,������	����
�	���������������������������������	�
���	�����	������	���������	��������
������������������������	� ��������
��������������������������������
����	�������������
��������������	���
������������"=����������
�����������
��������������������������������	�����
�������*��	����	�����������������	�
������*������

Mercury Spills From Gas
Meter Regulators
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Figure 1
Mean Proportion of “Ring-No-Answer”

Dispositions by Month Among Respondents
Aged 60+, 1996-1997 MI BRFSS
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Does Seasonal Migration by “Snowbirds”
Bias Estimates from the Michigan Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)?
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Figure 3
Selected Health Risks of Respondents Aged 60+

Dec-Feb vs Mar-Nov, 1996-1997 MI BRFSS

Percent

Figure 2
Demographic Characteristics of Respondents Aged 60+

Dec-Feb vs Mar-Nov, 1996 & 1997 MI BRFSS
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Meningitis in Southeast
Michigan
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S. pneumoniae meningitis

Age
(Yrs.)

County
Onset
Date

Fatal
?

Sero
Group

6 Wayne 9/24/00 YES 14

9 Macomb 9/26/00 NO 18C

11 Macomb 10/2/00 YES 7F

11 Macomb 10/3/00 YES 19F

64 Genesee 10/4/00 YES 23B
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Additional Communicable
Disease Data

Now Available On-Line
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