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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY
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���!#"�����,������3!���#$���������&��"�����( ����5��"%��/�����"��)�
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(���"##����!#"������"�&�%!���*��"��������$�(�������+������!��$�)�%%!'

���$,�������"#������"��%�����)�%%!���$�"/��)�����"�&�)���G����%!��

)�����!�����)�##"*��"���������!�����"���������-���������&!)"�����

"�&����"�%�������-�)���"���!��-���"##$�"-"�#"*#���)!#�!�"##$���#�-"���

"�&���"&�#$�"))����*#�,

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

3



COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
���������( �������"-��*����)�##�)��&�"���"�#$�"��<=><����.�-���

!��(��%���"�&"�&��(����������������/�.������������#")��!���#�<=>@,

�����7�&�"/������."�������((�)�"##$�������"*#��!���#�<=>=,����.���

<=>@�"�&�<===��;@>�+������!��$�����&������"-��*����&�"/����&

.����������"�&�����������%"��&���"��B@D�+������!��$�����&��������)#!&'

��/�����������$���&�"/����&��"�����(�)��&�.������7�8;DD�%"#��"�&

<@D�(�%"#�9,��������"��#"���������"��"����( �<:B���7'��(�)��&��������

����<DD�DDD����!#"������ �#�/��#$� #�.��� ��"�� ������)��/"�� �"����(

<AD�������������<DD�DDD����!#"����,

���/����"#��������7����-"#��)������")��"/��)"��/��$������/������"��'

.�&����"�����+������!��$��.��������� )���������( �����:D':A�$�"���#&

"�&�@D'@A�$�"���#&�"/��/��!��,�������������.������"��.�&��&"�"�����

��/�������7����-"#��)������������@D'@A�$�"���#&�"/��/��!�,�	���%"���

�( ������!%*����( ���������#�-��/�.������7����+����)�!��$���&�)"�����"�

��&�-�&!"#��"��$�!�/�"��<@�$�"����(�"/���"-��")3!���&���7,��!���/����

�"���(�-��$�"����������)�&��)���( ���7�8�����!%*����(���.���7���(�)'

�����9��"��"-��"/�&�"*�!��AD�)"��������$�"�,��#���!/�����������'

$�"��"-��"/������.����������� ���"/��"���"�������(#�)��"�&�.�."�&

����&��&"�"�(��%�*����<==C�"�&�<==>���&�-�&!"##$����&�)"���"����'

)��"��� ��� ���� �!%*��� �( � �������&���7� ��(�)������ ��� +���� ��!��$,

��"��.�&��&"�"��.��)�����-�&��"�*��������(#�)������(�������!������&���

�������&�%�)�����.����"���������"��*�������)�"�/����������!%*����(

��7���(�)�������������&���������"���(�-��$�"���8"���� �%"��#$�<�<DD

)"��������$�"�9,

�����%�")���(�������7K��������&�%�)����%�����������"��*����&�����'

�������"���.����)�%�"��&����.�����,����+������!��$������"��)���"-�

������/����������)"����"���8;A;�����<DD�DDD����!#"����9��"�&����

�3��3�4�	&� "�#�����������
���$��������

5��"6��7� 85�(���$� �

��	$�&������ "��$�	
�)���
��� �

��	$�&������7���9

Organism: 7��!�,

Transmission: �$�)���")��.����*#��&�8�,�,������!/�

)���"%��"��&����&#�����"��������*�&$

����)��/������!%����9����*�&�#$�(#!�&��8�,�,�

����!/���� !"#�)���")�����*��"���%�#09��(�"�

��(�)��&�������2�(��%���(�)��&�%��������

)��#&�"��*����2��"��#$���������,�,�����!/�

��"��(!�������(���(�)��&�*#��&����*#��&

)#�����/�(")����,

Symptoms: �������"##$������.����(�������(�)��&,��(

����������$%���%��"���!�!"##$�-"/!��"�&

%"$���)#!&��)�!/�������&��������/����.�"���

�.�##���#$%�����&�����"����������#��/�&

&�"����",

Possible
Complications: �)3!���&��%%!��&�(�)���)$��$�&��%�

8����91)�"�")����G�&�*$�L������!�����)

��(�)�����M�8(��3!���#$����!���"�&������

(!�/"#���(�)���������������	
�	�������

���������N���O�"�&�+"����5���"�)�%"9

�$��)"##$�&�"/����&������������.���

.�"0���&��%%!����$���%�,����$���(�)����

)"�������#�(�'����"�����/�)�%�#�)"�����

.�����%%!����!�����������"�����/�����&,

Treatment: 7"���!��%�&�)"������)"��*��!��&�������"�

�$%���%��"�&���&!)��-��"#����#�)"����2

���"�%�����( �L������!�����)���(�)�����M2

���"�%�����( ���.*������( ���(�)��&�.�%��,

Prevention: �� !"#�"*������)�2��"(����� !"#���")��)���

��������/�)��&�%�!��2�����"-���!�����&#�

&�)���"%��"��������� )�"�/�2�"���$%�!�

"�&�)��(�&����"#���7�������/�"�&�)�!���#��/2

*#��&�"�&�)#�����/�(")�����)������/2

!��-���"#����)"!������8�,�,��!���/�������"#

�����)��-���3!��%����.�����"�&#��/�*#��&�

)���"%��"��&����&#������������!%����9,

��7����3���������������5,��-�	�%)�����
�	���� ��$���.,��� 8��� 	&� ! 6!6�   9
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��"��.�&��"%��/���(�)��&��������,���"��%��������(���7�����!/��*#��&

���&!)������&!���/�/���"��������*������/��"-���"��#$�*�����������&���

+������!��$2�"&-"�)������*#��&����&!)���)������/�"�&�!����(�"���-�'

�"#�%�&�)"������������/�"���.�%���"�&�)��#&�����"-��)�����*!��&���
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�#���!/����)����%�&�)"#�"&-"�)�������������"�%�����(���7�"�&�����

�"-��*���� �!*��"���"#�� ���-������� ��%"���� "� �������$,���7� ������/

%!���*��"))����*#�����"�-"����$��(�������/��"�&�)��)!%��"�)����"�&�"�

"���������"#� )�%������� �(� "�$���7K����� ���0� ��&!)��������/�"%,

���-��������&!)"����� ��"�� ���"/�'"�������"���� )!#�!�"##$� �������-��
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��7��������,��$�!�&����"�&��/�������/�'���0�*��"-�������"��"���"���'
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
��#"%$&�"��������%����(��3!���#$��������&���(�)���!��&���"���������

�����&���"���,�E��#��;:B�B;@�)"����.�����������&����<==C��!�����@

%�##����)"����"�������%"��&�����))!��"��!"##$,������-"���!�&����������/

���#"�/�#$�"����!#���( ��!*��"���"#��!%*�����( �"�$%���%"��)��������

.�������(�)������"��������&����(��&,

����;'$�"��"-��"/��)"����"��� (���)�#"%$&�"� ���:@@�����<DD�DDD

���!#"����������)��/"���"�&�@DB�����<DD�DDD����+������!��$,���'

�������(�)�#"%$&�"�"�����/����"%��/�.�%�����"��%���8ABB�)"���

����<DD�DDD�.�%���-�,�<@;�)"��������<DD�DDD�%��9,�E�%���%"$

*��%����#�0�#$������)��-��)�#"%$&�"�������/�&!���/���!�����/$��)�'

#�/�)"#�� "%�����.�-���������&���"���$��!//�������"�������"��������(

.�%�����(�)��&�.����)�#"%$&�"�"�������*���/������&�������"��&,

��%���( �������/������"�����(�)�#"%$&�"����+������!��$�"����������&

"%��/���������<;'<=�$�"����( �"/��8<�C>>�����<DD�DDD9�"�&�:D'

:A�$�"����( �"/��8<�:=;�����<DD�DDD9,���)��"�������������"/��)"�'

�/������(�##�.��"����"#�����&���"�&�"���)����������.������/���"�����(

���������5��"%��/� ����"/���� 8����(��)��/� �������&� (��� �"�/���&

���-�������"�&��&!)"����9,

������/�����)"����"�����(�)�#"%$&�"��))!����������(��)"���%���)"�

"�&�����"��)��")�"#K�����)�/��!��,�E��#��"���� �%"��#$�;DF��(����

�������&�)�#"%$&�"�)"�������+������!��$�"�&���)��/"���"-������")�

��������)��$����)�(��&���(�"##��(�����!�0��.��)"����.����"��!%�&����*�

.����������)"����"�������(��)"���%���)"���������##�"���� �%"��#$������

��%��� ��"�� �( � .�����,���������/� �(� �")�K�����)��$�.�##� ���&� ��� *�

�%���-�&�*�(����������!���%�")���(�)�#"%$&�"����%������$�/��!���)"�

*��"))!�"��#$�"������&,

�3��3�4�	&� "�#�����������
���$��������

�.��
�$�

Organism: �")����",

Transmission: �� !"#������)�!���2�(��%���(�)��&�%��������

)��#&�"��*����,

Symptoms: E�%�����-"/��"#�&��)�"�/�����*#��&��/�

��.�-����C;F�"���.����!���$%���%�2

������"��(!#�!���"��������.�-����;DF�"��

.����!���$%���%�,

Possible
Complications: E�%������(����#��$���)����)����/�"�)$

8�!���&������!���!�9��)�����)���#-�)��"��,

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

.����&�"��"/��8������5���$�&��%�92

��.*��������&��.�##����$���.����&�"��"/�

"�&����!%���",

Treatment: ����*����)�����"�$�(�����(�)��&���&�-�&!"#�

�� !"#��"��������"�&���.*������(���(�)��&

.�%��,

Prevention: �� !"#�"*������)�2��"(����� !"#���")��)���

��������/�)��&�%�!��2��)������/����/�"%�,

Risks: ��)��������"�)���"�����.����"��.�%��

��(�)��&�.����)�#"%$&�"��"-��"�@'����;'(�#&

��)��"��&����0��(�")3!����/���7��(�� ����&,
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Epidemiology:
?�������"����������)��&�%����)�%%�����(�)���!��&���"����������&

��� ���������&���"���,� ��� �����,�,�� (��%�<==C����<==>�� �����-��"##

/�������"��"�����)��"��&�*$�%������"��>F,�������."������(������������

����/�������"��"������<@�$�"��,�8��������������!��.��/��/�������"

�"������������,�,��"&�&�)#���&�*$�BAF�*��.����<=>;����<==C,9������

����%"��&���"��B;D�DDD�����#����������,�,�"�����(�)��&�.����/����'

���"��")��$�"�,����<==>�������"����"#��"����( ��������&�/�������"

��(�)������."��<@@�����<DD�DDD����!#"����,�����;'$�"��"-��"/�

)"����"����( �/�������"������)��/"�����<CA�����<DD�DDD����!#"�����

"�&�:;@�����<DD�DDD����+������!��$,

���)����"������)�#"%$&�"��%���"�&�.�%���"���"((�)��&�*$�/�������"

"��"���� �%"��#$������"%���"����8:A>�)"��������<DD�DDD�%����"�&

:;>�)"��������<DD�DDD�.�%��9,������&�((����)������"����*��.���

)�#"%$&�"�"�&�/�������"�%"$�*��&!������"������)�#"%$&�"��)������/

���/�"%����"�����%"��#$��"�/���.�%��,����"&&�������)#���)"#��$%���%�

�( �/�������"����&����*��%����)�%%������%�������%����/�%����%��

������0�������/�"�&����"�%����(���/�������"���"��)�#"%$&�",

���.����)�#"%$&�"����/���"�����(� ��(�)�����"���(�!�&� ��� ��&�-�&!"#�

"/���<;'<=�"�&�:D':A��"��.�##�"�� ���%������$����!#"�����,�E��#�

�")�"#K�����)�&���/�"�����"���%�����/����"���� �%"��#$�;DF��(���'

�����&�)"�����( �/�������"���( �"##��( �����!�0��.��)"����.����"��!%�&

���*��.����������)"����"�������(��)"���%���)"���.�!#&�*��"���� �'

%"��#$� <:� ��%��� ��/���� ��"�� ���� )"��� �"��� (��� .������� .��#�� ���

����"��)�)"����"���.�!#&�*��&�!*#����"���(�.�����,����<==>���������

�������&� ��"�� ��� �����,�,� "���� �%"��#$� ���� �( � �-��$�@D��(��)"�

�%���)"��$�!����"/��<;����:A��"&�/�������",

�3��3�4�	&� "�#�����������
���$��������

-	�	��.���8-	�	��	��������.���<����%<�"����<�-�9

Organism: �")����",

Transmission: �$�)���")��.��������&��)�"�/����(�"�

��(�)��&���������"#%����"#."$��"��"����!#�

�(��� !"#�")��-��$2�(��%���(�)��&�%��������

)��#&�"��*����,

Symptoms: E�%����������(������
���
��$%���%��

�"��#$�%"$�� ��*���-"/��"#�&�"��"/����

*#��&��/2

�����������(������
���$%���%����)#!&��/

�"��(!#�!���"�����"�&�!�����"#�&��)�"�/�,

Possible
Complications: E�%������(����#��$���)����)�8�!���&�����

!���!�9����/�"�)$��)�����)���#-�)��"���

�����"���!��"*������2

����� ��(����#��$2

��.*������*#��&���(�)�����"�&�-��!"#

�%�"��%���,

Treatment: ����*����)�����"�$�(�����(�)��&���&�-�&!"#�

�� !"#��"��������"�&���.*������(���(�)��&

.�%��,

Prevention: �� !"#�"*������)�2��"(����� !"#���")��)���

��������/�)��&�%�!��2��)������/����/�"%�,

Risks: ����"�)���"�����.����"������#����(�)��&

.����/�������"��"-��"����)��"��&����0��(

")3!����/���7���( �� ����&,

0

500

1000

1500

2000

2500

Kent 22 1072 909 386 178 27

Michigan 18 621 709 355 130 18
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Michigan N=3181/year (50% not specified)
Kent County N=277/year (43% not specified)
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
��0��)�#"%$&�"�"�&�/�������"���$���#�����������(�����%����)�%%��#$

�������&� &���"���� ��� ���������&� ��"���,���"�#$� @>�DDD� )"���� �(

�$���#���.�����������&���������,�,����<==>����)#!&��/�C�DDD�)"�����(

���%"�$�"�&���)��&"�$��$���#����"�&�>DD�)"�����( �)��/����"#��$���#��

�����.*����,����������"������%"��&���"��!�����CD�DDD�)"�����))!�

"��!"##$,

�����)��/"�������;'$�"��"-��"/��)"����"����(�"##���"/����(��$���#��

8���%"�$����)��&"�$���"�����"������"�&����/����"#9�)�%*���&� ���=

����<DD�DDD����!#"������.��#�����+������!��$������)"����"������C����

<DD�DDD,����������/������!%*����(���.#$'&�"/����&�)"�����(��$���'

#���8���%"�$�"�&���)��&"�$���"/���N���O���#$9����-�&���"���)�!����(

���� �"����(� ��"��%��������(� �$���#��� ��� ���� )�%%!���$2� ����;'$�"�

"-��"/��)"����"���(��������$���#������*������)��/"��"�&�+������!��$

���:�����<DD�DDD����!#"����,����)��<==@��������)�&��)���(��$���#��

8�!%*����(���.���(�)�����9��"��&�)��"��&�(���*����%���"�&�.�%��

���*����+������!��$�"�&���)��/"�,������$���#���)"����"���(���%"#�����

��)��/"��8:�����<DD�DDD9�����������"##$������"%��"������)"����"��

(���(�%"#����"�&����)����������.���������"����"#�"-��"/�,

�3��3�4�	&� "�#�����������
���$��������

"�%.���8�.��,�����
���	�<�;���9

Organism: �")����",

Transmission: �$�)���")��.��������&��)�"�/����(�"�

��(�)��&���������"#%����"#."$��"��"����!#�

�(��� !"#�")��-��$2�(��%���(�)��&�%��������

)��#&�"��*�����8)��/����"#���"��%������9,

Symptoms: ��"�")����G�&�*$�(�!����"/���*"��&�������

��%��(��%������"#���(�)�������������))!����)�

�(����)�(�)�)#���)"#���/���

8<9����%"�$������.�##��������"��(!#�!#)���8)�"�)��9

#�)"��&�"������������(���(�)�������"��*�)�%����-�&���

(��%�<D'=D�&"$��"(����� ���!���8!�!"##$�:<�&"$�9�

�(����"))�%�"���&�*$�"��.�##�����"��#����#$%�����&�,

8:9���)��&"�$�����/����.����%�#&�(#!'#�0���$%���%�

"�&���)#!&����������%����"��"���(������0�����"�

&�-�#���"��"���8����)�"##$���������"#%���(������"�&�

"�&���#����(�����(���9���"��!�!"##$�&����������)�,

8@9��"�����8��&&��9�����/����"(����������/���"�&

�$%���%���(�������)��&"�$���"/��&��"���"�,

8A9��"�����������"#�&"%"/����)#!&��/�������$

�%�"��%�������0������*#�%���"*���%"# *#��&�(#�.

"�&�&�/��������"%��/�������2�%"$�)"!���&�"��,

Possible
Complications: �&!#������(�!����"��&��#"���%"��(���"�����

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

�))!�"����"#����&!)��-��$2������"���!�

"*������K���##*������))!������ADF��(

��(�)��&����/�"���.�%��2��(��������"��&

*�(��������@A���.��0��( ����/�"�)$����������

"�ADF'CDF�)�"�)����("���.�##�*��*���

��(�)��&�8)��/����"#��$���#��9,

��.*��������"$�� ��*���#"��'��"/��%"��(��'

�"�������( ��$���#�����)#!&��/�"*���%"#�*���

���!)�!����-��!"#�"�&���"���/��%�"��%����,

Treatment: ����*����)�����"�$�(�����(�)��&���&�-�&!"#��

�� !"#��"����������.*������(���(�)��&��.�%��,

Prevention: �� !"#�"*������)�2��"(����� !"#���")��)���

��������/�)��&�%�!��2��)������/����/�"%�,

Risks: ��)��������"�)���"�����.����"���������

��(�)��&�.�����$���#����"-��"�:'����;'(�#&

��)��"��&����0��(�")3!����/���7��(�� ����&,

��
������$�"��	�$����"�%.���������������
5,�)� ����� �	����� ��$���.,��)� !**01!***
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��.�)"�����( ��$���#���"���%����)�%%��#$��������&��������:D':A�"�&

:;':=�$�"���#&�"/��/��!������*����+������!��$�"�&���)��/"�����.'

�-�������+������!��$���$���#�����)�&��)���"����")��&�"��"##'��%��#�.,

����(��"$�@<��:DD<���������"&�*������#$�������.�)"����(��$���#��8��

�����%*���<===9��������&����+������!��$��������#"���@:�%�����,

���)����"������)"�����������(���)�#"%$&�"�"�&�/�������"����#$�;F��(

�$���#���)"�����������&�������"-���")�K�����)��$�&���/�"�������%"0��/

"�����%�����(������%�")���(��$���#���*$��")�K�����)��$�%������#�"*#�,
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<15 15-19 20-24 25-29 30-44 45+
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0

1

2

3

4

5

6

7

Kent-Female 5 4 2 2 1

Kent-Male 5 3 3 3 2

MI-Female 4 2 2 2 2

MI-Male 4 3 3 2 3

93-95 94-96 95-97 96-98 97-99

R
at

e 
pe

r 
10

0,
00

0

0

5

10

15

20

Kent-Female 14 12 9 6 5

Kent-Male 11 8 8 7 6

MI-Female 15 11 10 8 8

MI-Male 16 13 11 9 9

93-95 94-96 95-97 96-98 97-99

�-��������"���(�-��$�"�����$���#���)"�������+������!��$��"&�����(�##�.'

��/� �")�� ��� �����)��$� &�����*!������ �(��)"�� �%���)"���BAF��.�����

:@F������"��)��CF��"�&��������<F,����.�����������������5����(��)"�

�%���)"���"�����/��(�)"��#$��%�")��&�*$��$���#����.����)"����"������-��

�����/�����%�����/������"��.���������������%������$�/��!��,���%�

(!�&"%���"#���)���"#�*"���������!)��"����-���$����"&�3!"���"))������

��"#���)"����"�&�#")0��(�8��"#��9��&!)"������"���"���)�"��&�.����&��'

����������"��#$���/�� #�-�#���( ��$���#��� ���)���"������!#"�����,����

��������������"���$���#�����������(�����%����/#"���/�� "%�#����( ��")�"#

&���"���$������"#�����"�!���.���������"���(����(��)"���%���)"�����"�#$

@A���%��������"���(���.��������������,�,��$�)����"��������� ���%�#$�#�.

�"����(��$���#�����)�&��)�����+������!��$�&�%����"������"��#�)"#��$���#��

���-��������((������"-��������#$�*�����((�)��-���*!��"�����")���/�"##

��/%������(�����+������!��$����!#"����,

���<===����������#"!�)��&������"����"#��#"�����	#�%��"����$���#���

)"##��/�(���"//�����-���!�-��##"�)���)���")����-����/"������"�&����%��

���"�%���,�E��#�� ��(�)���!���$���#��� ���+������!��$�"�&������"����

��%"����"��"��"##'��%��#�.���������%����"������%"���"����!�-��##"�)��(��

�3��3�4�	&� "�#�����������
���$��������
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����6��.����)� ����� �	����� ��$���.,��)
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��.�)"����1��"���)!#"�#$�������/�"���.�%���"�&���&�-�&!"#��.��
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-����/"������"�&��((�)��-�����"�%����"�&�(�##�.'!�,



COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
���������"������%"��&���"���")��$�"��%������"��:DD�DDD�����#���(

"##�"/���)����")�����"��������-��!��8��79�"�&�)#���� ���;�DDD�&��

���%"�!��#$��( ���)0�����)"!��&�*$���7,�����;'$�"��"-��"/���!%*��

�(�")!�����7�)"�������A,>�����<DD�DDD����!#"����������)��/"���"�&

<,:�����<DD�DDD����!#"��������+������!��$,�������#"��-�#$�#�.��"�����

+������!��$�8.����)�%�"��&������)��/"��"��"�.��#�9�%"$���(#�)�����

�((�)��-�������( �#�)"#����-��������((��������)#!&��/�-"))��"�����"�&

�&!)"������*!��%"$�"#���*����#"��&����&�((��������������/����)�&!���

���������)�!������8�,�,����%��)�!�������������*����")!���"�&�)�����)

��7��.��#����������#�0��+������!��$�����������#$�")!���)"���9,

����%"P����$��(����"��������)"�������+������!��$��"-��*�����&����(��&

��� ��&�-�&!"#��@D'@=� $�"����( �"/�� 8;;F9�� "�&� ��&�-�&!"#��:D':=

$�"����( �"/��8::F9,��-��������"���(�-��$�"�������"���������"��"('

(�)��&�%"#���"��%������"���.�)�������"����(�(�%"#���8B=F�%"#��-�,

@<F�(�%"#�9,��� !"##$�")��-�����������( �)��#&*�"���/�"/�������'

)�"##$�.�%����( �)��#&*�"���/�"/���"�&���������� ����&����)���"%�'

�"��&��*P�)���8��"#��)"���.��0���������������)��-��/��"������(��%

!������#�G�&��3!��%�������),9����&�)�����!�&����-��������&!)"����

"�&�"))���������7��%%!��G"����,���������.����)�����)���7����&

�&!)"����������.����%���%�G���������0��( ���"��%�����/�����-��!����

)#����)���")������("%�#$�%�%*�����"�&����#�(���$#���"*������"����&!)�

�������0�����#�.��������/���������(�#�-���&���"��,����"&&�������������/

���/�"���.�%���(�����7�8�,�,������"�"#����"�����������-����������'

/�"%9�%!���)�����!�����*��"��������$������"����("����*���������(�)��&

%������� )"�� ��)��-�����%���"�&�"�������"��� ���"�%����"�� *����,

E����!�������-��������>DF'=DF��(�*"*����*���������(�)��&�%������

.�##�*�)�%��)�����)"##$���(�)��&�.������7,

�3��3�4� 	&� ��%����

��%�����2�8��%��2���%����<�"���
���%����<��279

Organism: 7��!�,

Transmission: �$�)���")��.��������*#��&��(�"����(�)��&

�������8�,�,������!/��)���"%��"��&����&#���

�"�����"�&�*�&$�����)��/������!%�����

�"G������������*�!����9����*$��"-��/��� 

.����"����(�)��&�������2�(��%���(�)��&

%���������)��#&�"��*����,

Symptoms: �������"##$������.����(�������(�)��&,��(

����������$%���%��"���!�!"##$�-"/!��"�&

%"$���)#!&���"!��"��#�����(�"��������

����&������"*&�%��"#��"����P������"����$�##�.

�0�������$����"�&K���&"�0�!����,

Possible
Complications: ������)���(�)�����.�##�&�-�#������<F'<DF

�(�"&!#����:DF';DF��(�)��#&������(�)��&�"�

<';�$�"����( �"/���"�&�=DF��( ���("���

��(�)��&�"��*����,��(�������)�����)"##$

��(�)��&��"���� �%"��#$�<;F':;F�.�##

&�-�#���#�-���)������������#�-���)"�)��,

Treatment: ���������)!�����#$�������"�%����(���")!��

��7���(�)����,���#$�@;F��(�����#��.���

)�����)���7���(�)�����"���"*#�����)#�"�����

-��!��.�������"��&�.���������(����,����"�'

%����%"$�)"!�����&���((�)�����"����3!���

)"��(!#�%��������/,

Prevention: ���"�������'���)�(�)��%%!���/#�*!#��

8���?9�"�&����"��������-"))����)"�����-���

��7���"��%�������"(������/�'���0�� ���!���2

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

-"))����.������<:���!����( �*������(�##�.�&

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

�(�"/���)"�����-���������"�"#���7���"��%��'

����2��� !"#�"*������)�2��"(����� !"#

��")��)�����������/�)��&�%�!��2�����"-�'

��!�����&#��&�)���"%��"��������� )�"�/�2

*#��&�"�&�)#�����/�(")�����)������/2

!��-���"# ���)"!�����,
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��.,��)� !**01!***� 8�.���1����� �3���,��9
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Epidemiology:
���"�������������/"�&�&�"��"���%��/��/�&���"����"*�!��.��)����������

/��.��/�)��)���,����."������!���#�<=>>���"�����"��������-��!��."�

&��)�-���&����*������%"���)"!����(����'������'�����"�������"�&����."�

����!���#�<==:���"��"��"&�3!"��������(������)�(�)�"���*�&����������

-��!��."���%�#�%����&��"����.�&�,��"��&�����!�-��##"�)����!&�������

�������%"��&���"��@,=�%�##�����%���)"����"-��*������(�)��&�.������7

1�"���� �%"��#$�:F��( ������,�,����!#"�����1�"�&���"��:,C�%�##���

"���)�����)"##$���(�)��&,���7���(�)��������%����)�%%������%������$

���!#"������8@,:F��(��(��)"�'�%���)"���"�&�:,<F��(��� �)"�'�%���'

)"���"�������%"��&����*����(�)��&�.������7�-�,�<,;F��(�.�����9,

��������"�����0��( ���7���(�)�������)#!&��������.�����)��-�&�"�*#��&

��"��(!����������#�&���/"����"���#"���8�,/,��0�&��$��#�-������"��9�*�(���

<==:�������)��-�&�*#��&����&!)���(���)#�����/����*#�%��*�(����<=>C,

�������"�����0��(�)����")���/���7���)#!&�����P�)���/�&�!/�!��������"#��

)"���.��0���� 8.����� ���!��� ���*#��&9�� #��/'���%�0�&��$�&�"#$���

�"����������������.����%!#���#�� �� ��"������� 8�"�����8�9� ��(�)��&

.������79����������.���� ��(�)��&���!����#&�)���")��� ��"����"��&

���%����"��%"$�*��)���"%��"��&�.����*#��&�8�,/,���"G��9��"�&�)��#'

&����*���������7���(�)��&�%������,

���+������!��$��"#���!/��������.����������������( �����������.#$'

��(�)��&�.������7�8&�"/������"�������"�#$���"/������"��9��A=:�)"�����(

��7� ��(�)�����.���� �������&� ���<===,������������.�����"����.�&�

����%"�����"���� �%"��#$�CDF��( �)"�����������&����+������!��$�"��

*��.��������"/����( �@D�"�&�A=��.����%"#����������&�"����(�)��&

%���� �(���� ��"�� (�%"#��� 8BDF�%"#�� -�,� ADF� (�%"#�9,� ��)"!��

)�����)����"����������(�)������������"���((�)�"##$�������"*#��)��&�����

"�&�����"##���(�)��&����������"-��*���������&��������� ��)��&���"�����

")�!"#����-"#��)���(����"�������� ���+������!��$� �����/������"�����

�!%*����( ��������&�)"�����!//���,

�!�����#$�����"��������-��!�� ���)����&���&����*������%����)�%%��

)�����)�*#��&'*�������(�)�������������,�,��"�&������������*#��(���"�

����%"��&�>�DDD'<D�DDD�&�"����"��!"##$��"��!%*�����"������ ��)��&

�������#����������� ��<D����:D�$�"��,���7���(�)����������.�����#�"&��/

��"���� (��� #�-��� ��"���#"��"�����"%��/�"&!#��� ��� �����,�,��!�����

����%"�����( �%�&�)"#�"�&�.��0'#����)������( ���7'��#"��&�")!���"�&

)�����)�#�-���&���"���"������� )�����( �HBDD�%�##����"��!"##$,���������

����((�)��-������"�$�������-����-��-"))����(������"��������-��!����(�)'

������"�&������%�")���(������&���"������*�����!*#�)�"�&����-"�����"#��

)"�������!�)���.�##�#�0�#$�*���!*��"���"#,

�3��3�4� 	&� ��%����

��%������� 8��7<���%����1�5�2�=�	�15)��	�12>9

Organism: 7��!�,

Transmission: �$�)���")��.��������*#��&��(�"����(�)��&

�������8�,�,������!/��)���"%��"��&����&#���

�"�����"�&�*�&$�����)��/������!%�����

�"G�������������*�!����92�#����(��3!���#$

����!/���� !"#�)���")�,

Symptoms: �������"##$������.����(�������(�)��&,��(

����������$%���%��"���!�!"##$�-"/!��"�&

%"$���)#!&���"!��"��(�-����#�����( �"��������

����&������"*&�%��"#��"������P������"��2

P"!�&�)��8$�##�.��/��(������0�������$��9�"�&

&"�0�!������))!��#����(��3!���#$���"��.���

���"�������,

Possible
Complications: ����� �%"��#$�;DF'>DF��(��������

��(�)��&�.�##�&�-�#���)�����)���7���(�)����

8��(�)�������"��&��������)#�"��.�������� 

%������"(��������")!�����(�)����9,��(������

)�����)"##$���(�)��&��"���� �%"��#$�;DF

.�##�&�-�#���#�-���)�������������#�-���)"�)��

:D����@D�$�"���"(������(�)����,

Treatment: �!))�����(�"-"�#"*#�����"�%����%����&��(��

)�����)����"��������-��!����(�)������"�/��

(��%�:;F�8�����(�����"#��"9������#$�ADF'

;DF�8��*"-�����"�&������(�����)�%*��"'

����9,������%"$�)"!�����/��(�)"�����&�

�((�)�����"����3!����)"��(!#�%��������/,

Prevention: �� !"#�"*������)�2��"(����� !"#���")��)���

��������/�)��&�%�!��2�����"-���!�����&#�

&�)���"%��"��������� )�"�/�2�*#��&�"�&

)#�����/�(")�����)������/2�!��-���"#

���)"!�����,�������������-"))����(�����7,

A Note on Hepatitis Viruses
��������"��������"�&����"��������)"��*�����-����&�.����-"))��"'

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

�������������
������	�	�	,����"�����������"��%����&�����!/�

(�)"#'��"#�)���")���)"��*��"���)�"��&�.������%���� !"#���")'

��)����*!�� ������%"��#$�"� (��&'*������"���/��,����"�������� ��

&��)!���&�����"������( ���������������	
����
�	
������	�	�	,
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COMMUNICABLE DISEASE IN KENT COUNTY

Epidemiology:
��)"!�������#��.������7�����������������)��&���������"��.�"0������

�%%!����$���%�"����"���)!#"�#$�-!#���"*#������!*��)!#�����8��9��"�&

*�)"!��������!%*����(�����#�� ��(�)��&�.������7�.���"���"#�����'

(�)��&�.���� ��� )�����!��� ��� ������ �!*��)!#����� ��� ��)��"���/#$�&��'

)!���&��������)���� ���( ���7�6�"�&���������)#!&�&���������������,

�����"#��(�<C�;@<�)"�����(�")��-���!*��)!#�����8B�)"��������<DD�DDD

���!#"����9�.�����������&��������(��%�����;D���"����"�&�����������)�

�(���#!%*�"����<===��"�;F�&�)��"���(��%�<==>��"�&�"�@AF�&�'

)��"���(��%�<==:��.���������!%*����(�)"������"0�&�&!���/�"����!�'

/��)���(����������������&���"���,�����;'$�"��"-��"/���!%*����(���

)"�����������&������)��/"�����@=@�8"�)"����"����( �A�����<DD�DDD

���!#"����9��"�&� ���+������!��$��:A�8"�)"��� �"����( �;�)"�������

<DD�DDD9,��������"����"���P!����-����"#(������"����"#�;'$�"��"-��'

"/��)"����"����(�>�)"��������<DD�DDD����!#"����,

�3��3�4� 	&���������	��

��������	���8�2<��2�������9

Organism: �")����",

Transmission: �$�)���")��.����������"���$�&���#���

8����!/��)�!/���/��������G��/9��(�"�

��&�-�&!"#�.����")��-�����&���"���������

#!�/���������"�,

Symptoms: �����(�)���������������#��.���*�)�%�

��(�)��&�.��������"-������$%���%��"�&

)"���������"&����*�)"!��������%%!��

�$���%�)"�����������*")����"�(��%�/��.��/,

�������"����E����!�����"�%����������(�)����

)"���!��������")��-���!*��)!#�����8��

&���"��9�"�&�)"��*����"��%����&����������,

�$%���%���(����&���"����������#!�/��8���

%����)�%%�������9���)#!&���"�*"&�)�!/�

��"��#"����#��/�����"��:�.��0��"�&K��

���&!)���*#��&������!�!%2��"���������

)����2�.�"0����2�("��/!�2�.��/���#���2�#���

�( �"�������2�)��##�2�(�-��2���/����.�"��,

Assessment: ������0�����������!��&�����)���������#��(��

�����(�)����,���-��.��(��$%���%���)����� '

�"$����!�!%�������/��"�&�������"�����%����

%"$�*��&����(���������.����"�������"#

������-���0�������,

Prevention: ���"�%����.����"���*����)��)"�����-������

��(�)�����(��%��!����/���������&���"���"�&

)"���!�������")��-�����&���"��,

Risks: ����#��"����)��"��&����0�(��������(�)����

"�&K���&���"�����)#!&���)#����)���")����(

����#��.�������&���"��2���&�-�&!"#��*������

"��"���( �����.��#&�.�����������)�%%��2

�#&��#$���&�-�&!"#�2�#�.'��)�%����&�-�&!"#�

.���������"))���������"#���)"��2���&�-�&!"#�

.���!����##�/"#�&�!/�2���&�-�&!"#��.������7�

���������.�"0���&��%%!����$���%�2

��&�-�&!"#��.���#�-�����.��0����)���"��

������!����"#�������/���!)��"���!����/

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

���#������"�&�&�!/����"�%����)������2

��"#���)"���.��0����"�&��������.���%"$�*�

� ����&��������������P�*,

�����������.�����"����.�&�������"�����)����!*��)!#������"��*������'

�����&�%����)�%%��#$����%�����"��.�%������*������)��/"��8;>F

%���"�&�A:F�.�%��9�"�&�+������!��$�8B;F�%���"�&�@;F�.�%��9�

��������"���(�-��$�"��,�����;'$�"��"-��"/��)"����"���(����!*��)!#����

���+������!��$����"���� �%"��#$�B�)"��������<DD�DDD�%���"�&�@

)"��������<DD�DDD�.�%��,

�������)"����"������+������!��$���)��"����*$�"/��/��!���(��%�*�������

"/��BA�������&�)��"����(�����������"/�&�B;�"�&��#&���8�������)"��

�"�����)��"�������"&�#$�")�����"##�"/��/��!��������)��/"��"�&��"����'

"##$9,�	"�#����&�"/������"�&�"�.�##'���"*#����&��!*#�)���"#����!*��)!'

#�����)#���)�%"$�)�����*!�������((�)������&����(�)"������(�)"����"���"�'

#���� "/��� ��� +���� ��!��$,� ��� ���%���� ���-"#���� ��� +���� ��!��$� ��

��������	������������)�������	����)
��.,��)� ��$�����$� "�����)� !**01!***
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�3��3�4� 	&���������	��

%�/�"���.��0�������(!/�����"�&��%%�/�"����(��%���/�����.����������

��&�%�)�8�,�,��	"������	!��������!���"������"9,���)"!���"##��( ������

/��!���"����)�����&�(������.�����������/�+������!��$��)"����"��

�&����(��&�"�&����"��&��"�#��������!#���/������#"��-�#$�#"�/��)"����"���

�������$�!�/���"/��/��!��,

���.����%"�$�������������"*#��&���"�����%������$����!#"������"��
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������7K��������&�%�),���-�#��%�����(�����������!�!"##$�"����*!��&

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

���"�%�����"�&�����(����"�)���##"�$������7���(�)����,���)"!�����7���

��-���#$�.�"0���������%%!����$���%������#����(�)��&�.����*������7
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*�)�%��/���(�)���!�9���"������#��������(�)��&�.������7,

���)��<==:������"��&�)#���&���������,�,�������!�&��((���������&����($

���!#"������"�����0��(���"��%�����/������)������/���&�-�&!"#��"�����0��(

*���/�� ����&� �������"��.�##�"�����-�&��/����%��� ���"�%����"�&

(�##�.'!�������&�-�&!"#��.���"�����(�)��&��"����������"#����%"���"��'

��/������&�.�."�&�����&,
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