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Summary of Trends in Reportable Diseases
Five-Year Totals:   Indiana,  1995 - 1999

Disease 1995 1996 1997 1998 1999
Five year 

Mean
Five year 
Median

AIDS 481 602 502 476 356 483 481
Campylobacteriosis 655 693 571 605 511 607 605
Chlamydia 9,464 10,100 9,979 11,267 11,884 10,539 10,100
Cryptosporidiosis 113 59 49 58 47 65 58
E. col i O157: H7 63 83 75 91 107 84 83
Giardiasis 908 874 718 736 654 778 736
Gonorrhea 9,224 6,425 6,383 6,643 6,154 6,966 6,425
Hepatitis A 188 366 327 156 105 228 188
Hepatitis B 223 148 89 101 77 128 101
Histoplasmosis 125 88 94 97 75 96 94
Legionellosis 50 23 46 71 53 49 50
Listeriosis 19 19 11 17 12 16 17
Lyme Disease 14 16 16 22 13 16 16
Maleria 20 16 17 9 22 17 17
Measles 0 0 0 3 2 1 0
Meningococcal Disease 56 63 55 70 76 64 63
Mumps 10 8 15 7 5 9 8
Pertussis 76 128 104 185 90 117 104
Rabies, Animal 24 9 13 12 13 14 13
Rocky Mt. Spotted Fever 9 7 1 2 10 6 7
Saimonellosis 700 590 586 649 572 619 590
Shigellosis 395 161 94 159 368 235 161
P&S Syphilis 335 207 148 212 449 270 212
Tuberculosis 199 202 168 188 150 181 188
Typhoid Fever 3 4 3 2 6 4 3
Yersiniosis 9 13 10 16 19 13 13

Program: 0370 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$11,018,800 $11,672,188 $11,531,689 $12,442,904 $12,442,904

Expenditures $10,769,666 $11,166,697 $12,328,522

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

61%

2%

37%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

53%

25%

22%

Personal Services Distributions Capital Other


