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6��������#%�����$��������������������"�����������#%����&��������� ����

���#�$�����������������"������"��#�� ������%����$�������������������

"������$$�#�"����"���������$���� ���'������$������������$������$��

E������""����(�����(��������%� ��(���� �����%������������������������

���+�� ��� ���� ��������#� ������ �� ���� ������5��%� �������+�� �"

"��������%�&���������%����������������������%���(�����������������

,����	����#'�F������+����#���������%�$�����" ��������&���������������

�������%�������+������������������������+'

��9::A��������+��"���� ����� �����,����	����#���������#�����&��

����������+���������������� �(��'�������������������������&����������

�����"���������������+%����������������+���������'�������������)��$��%

�����&������������� ��" ���$��������$�����������������(������������

��������������������������������4���� ����� ����� ����9::A'�������

&������������������&���������������"��&������������������������$����

���������������������$��(�����'

�)��$�����"�������&�����������+���"����������""����� �,����	����#

����������$��������������������&��������������$������"�������������

����&�����������9::A�2?����������(��(��3>���
������������������

�����&����������$������"������������������������������������9::@

299���������""�����3>����������������������������&��������������$����

�"�������������������� �����9:::�7888'����� ��$�������"�%����&���

��� �����(��(��&��" � ���������������� ��������� ��� ���� "����&�� � ��)

$� ��%���$����������"�������������" ����������������2��������$�����

�#���$�#�������������������#3����,����	����#��������4���� ��'

��$��������������"��������+��������������� ��+��&��� ���"������ ����

����"����������$��������"���"�����������������2��(�����������������

����������3'�����$�������� ��������������������%���"���������&���

��������������������������$���������"����$���������%�$�������� %����

$��$�������%���(���������������������%����&��������$$��$�����������

����"���������� ��������+��" ���������������"��������&��������������

����'��������"������������������������� �����$������������%��������#%

������������#��������������+�� ������������������������������ �$���

 ����$�������������$��(���������� ������� �����"�"������"��#�������

��&��������'

���(����� ������$������" �����������������������-�"��������%�&�����

�����%��������������%����� ��������-�����������$�����#� �������

$�����#����$���������#��" �$���������������$��������'��$�������� ��

���������������(��������%��� ������#�����(�����%�����$��(�������������

������������������������$��� ����$$��������������������������������

�����$������(���������$����(�'

�	�'�
�#�"����	��������� �����������������-
����� �	����� ��#���(%��-� !//54!///

�	�����	�
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Epidemiology
����� �����$����9;�#����%� �����������������������"��������������

������������" �&�����������������������������������6'�'%������� ���

����������7';�����������"���������������#'�/�&�(��%��������� �������

�����������#��������������#�����"�������������%���������""���������+��&����

���������������" �$��$����""����������� �(���#���'

J�����������������������������#���$�������������������������������

4���� �������,����	����#'������&���%��������������������(��� ���"

9%7;;��������" � ���������� ��$�������������#������ � ����$���� "�(�

#����%�&��������,����	����#���������������(��� ���" �9D8����������

$�����������#���'����4���� ��%�&����� ���������������$�������%����

"�(��#�����(��� ���������������9<�������$���988%888�$�$�������'����

�������������,����	����#�!�7?�������$���988%888�$�$��������!���

������� �&���� ���� ������ ����'� 2��� ��������%� ����� ������ ��$������ ��

E��������� �����������%� �������&���� ����(��  ���������� ���(��������

�#�����%�&�����$$��)������#�<;�������$���988%888�-�������� ��#���

���������$����� �������������������#��������������������" ��������'3

���� ������(��#��� ������� ����� ���,����	����#���#���� �������� ����

������(��#��� ����������" �����������������"� �����������(�����%����

(��(�������" �$��$������������������������%���������""���������$����� 

�#����'�	�����������$��(��������������� �������$����� ���#���(���

���������(����� ����������"���"��������������#��)��������,����	����#

����4���� ��'

������������������"�$��$����""�������#� �������������,����	����#����

�����������������������������$�������&���������� �����$������� ���"

�������������� ����$�������8�:�#���������2D@G3�����D8�D:�#����

����277G3'��E�������������������""����������������������������"��������#

��)�2;7G�"�������<@G�����3%�&������������������������&������������

$�������%� ��� ��� ���������� � �������� �����&���������77�A8G�����

��+��#����������$�����5���"��� ������������������'

Organism: �����5���

Transmission: #������������#��� ����� �"�����#�������������
����%�"���%�&����%���������"������"����"�����#

����������������"�����������������'

Symptoms: ��������%���������������$������������

�� ����� �9�7�&��+���"������"������'�����������#

�����"�����������" ����������'�
����(��#���

��"�����������#�$����'

Treatment: �������$�������� �������(��������"������������'

At Risk: 	����������&��+���>����$���� ������������&��

���������#�������������>������������������(�����>

��+���>����$���>������������&�����#�����+

����������&�����"������������������������'

Prevention: E���������������� ��#�&�������$�����&����

�"�������� �������������������� �� ������$������

��"����������� �"���'��(������ ����� �"������

&������������ ������������������'��(����"����

�)$����������� ���)'

"��#���

�&��&�,�	'��	

	��"����	����������������

"��#�����������������6%�
Kent County, 1995-1999
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
�����������$$��)������#�<8%888������������"�������������" �������

�����������$�������������6'�'������#���%���+�� �������������������

��������������������������������������#'����������������������������

9'<����������������������������#��������6'�'������� �������$��$��

&������������"������&��������(���&����������$���������%������������

�����������&������������*������'��$$��)������#�9%888�$����������

"�����������������������#���%���������������������������������������

���������������&� ����������"������������������������������)����

M9���������$���#���'

����������������������������������������#���$��������������������

��������4���� �������,����	����#'������ �����$����"�(��#����%������

��(�����������(��� ���" �::?���������$�������������#������&���%����

?<��������������#����,����	����#'�����"�(��#�����(��� ������������"��

�����������������99�$���988%888����4���� ��%�����9D�$���988%888

���,����	����#%��������� ���#��� ���� ����� ����9::7�9::<���������

�(��� ���" �98�������$���988%888����$��$���� ���9;�#��������������'

������������������"�$��$����""�������#���������������������#�����������

����������������$������'����,����	����#%���������������" �2<AG3��"

��������������������������������������8�:�#��������'�
��������#%����

�����������" �������������������������������������9;�#������"�� ����

�����������������&��������������������������"����������27?�$���988%888

$�$�������3'� ����������������$�����# ������$��������%����$����&���

�������(����������������������������������"����&��$%���#���������

���� ��� ���� ���������� ��������� ���������'������� �������� ��"�����

��""������� ��� ������������������"� �������#� ��)�������� ������#� 2;9G

"�������<:G�����3�������������#'����������� �#���&�(��%�&���������

�����(���������#�� �%�78G������������"�������278�#������"�� �����

�����3�&�����""�������#�����������������������'��������#�����������

����)$�����������������&����"����$��$�������������������&������"�����

��������'

�&��&�,�	'��	

	��"����	����������������

)��
	����	��

Organism: ��������'���$$��)������#�7888������#$��������

�������������'

Transmission: #������������#��� ����� �"�����#�������������
����%�"���%�&����%�����#������"���"����"�����#

����������������"�����������������'

Symptoms: .�(��%���������������$�%��������������2�����

�����������#3��� ����� �97����A7��������"���

��"������'���������������#������(������;�A���#�'

Treatment: .���������������������������������#��"����#������

����"�����������(������������"��������#������

�������������������'

At Risk: �""���������� �� ���$�%���$������#���������

 �����������+�"�����(����������$���������������

�������� ���"����%�����������#%�����$�������&���

���$����������������#�����'

Prevention: 	��+�$�����#%� ���������"%������  �������� ��#

��"��������� '�������������������+�"�������������

�� ���&��  �������&���$�������5������+'�E���

�����%�+�������&��+����"������������������&���

���$�����&���������������#��"�������#���(������

�����������&������&���������$�����#'�E���������

&�������$��"����������� ���$�������������������"���

��������&����$���"����'
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Epidemiology:
	��$#��������������������������������������������������������������

����6'�'�6$����7'<���������$���������������������������������"�����

&�������$#�������������������#�����������6'�'%�����������������������

�" ��$$��)������#�78�$���988%888'��$$��)������#�;88�$����������

�" ����$#���������������(��#�#���%�����9��" ��(��#�9%888�������&���

��(���$���$����#��������������+��&�����J��������������#������'

	��$#���������������������������������������#���$���������������

����������������4���� ���2&��������(��� ���"�A9:��������������#3����

,����	����#�2&��������(��� ���"�;7��������������#3��������$����;

#����'�����"�(��#�����(��� ������������"������$#�����������������@

$���988%888����4���� ��%�����98�������$���988%888����,����	����#'

������ �����$#������������������������������#���$�������%���������

�����"������$����� �����������?�������$���988%888�$�$�������'����

$��(�������������������������%������������������ %��������(���������

$����� �&��������$�$��(��������������������������������" ���������

��$�����"����$#�������������'

���,����	����#����$#����������������������&����#�������������������

� ������ �����������������������������������������#�9:G��" ����������

������������� ���8�:�#��������%�&�����79G��" ����������������$������

78�7:�#��������%�9@G����$�������<8�<:�#��������'�������&����� �

���������������#���� �������� ��� ���� "���� ����� ���$#�������������� ��

����� "������������� ������������$���������$�����%� $����� �����

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

�����������������+��#��������""�������#����$#�������������������"��

���������,����	����#�2;;G�����%�<;G�"�����3%������� ��"��������"

�������""������������""����������(������� �(�������������(��#�����������

�����" �������������#'���������������$#����������� ���������������

����������&�#�����������������������%���""������������ ��������)��������

������������"��������(��������'������������%�������$�����" �����$��

��������)$������2�'�'%� ��(�����+K��������������%�����������$��(����3

����������#��������������������(���� ����������$����������������

 �����$��(������������ ��'

�&��&�,�	'��	

	��"����	����������������

��
$��	������	��� 2��
$��	��������������7�8��	����������3

Organism: ��������'

Transmission: 	������������"����2$����������#�$�����#3%
&����%������������&������"��������������2$�������

����#����������$�$$���3>�������������������

$���������$������������������������������'

Symptoms: .�(��%���������������$�%��������������2�"���

�����#3��������� �&������7�;���#���" ���"������'

���������#$�����#�����������&��+'�
����(��#���

��"�����������#�$����'

Treatment: .���������������������������������#��"����#������

����"�����������(������������"��������#������

�������������������'

At Risk: ����� �� ���$�'���"���������#��� �����������

$����������#���+��#���������"�����'

Prevention: 	��+�����$�����#�$�������������� ��#���"���

����� '�������������������+�"�������������� ���&

�  �������&���$�������5������+'�E���������%

+�������&��+����"������������������&�������$����

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

��������&������&���������$�����#'�E���������

&�������$��"������������&����$���"����'
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
������ ��7D%77:��������" ���$���������&������$�������������6'�'���

9::@%���������������������������������������������#����&����97;%888�

788%888��������" ���$��������������#���%�&�����$$��)������#�988

������'�/�$�����������������������&������$�����(������������������

�����������"������&������$���������(���������������(��� ���" �D8���#�

&��+�����������M7%?88����&� ��%�&������������������"�����$��������

���������M7%@88�"�����������$�����5�������'������������%�"������������

�" ���$������������ �����%�����(��� ���" �99�$�����������������"������

������ ��������� 2��(�� � ���� $��������� ��� ������� ��"������ ����� �

��������&��������$�����#�����3����������""��������$��(�����������

�������$�����)$������$��$�#��)���2(�����������3�$���� "����#����
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY
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Communicable Disease in Kent County
Part I: Gastrointestinal Diseases
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