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Актуальность. Заболеваемость является важнейшей составляющей комплексной  оценки здоровья населения. Сохранение общественного здоровья и снижение заболеваемости считается основным направлением социально-экономической политики государства. Плохая демографическая ситуация создает реальные и потенциальные угрозы для стабильного развития страны не только на сегоднешнем этапе, но и в перспективе. 
Особо остро эта проблема стоит сегодня перед Украиной. Как свидетельствует многочисленные исследования, реальной угрозой национальной безопасности Украины в настоящее время является низкий уровень рождаемости, высокая заболеваемость и смертность населения.
Цель. Провести анализ данных заболеваемости населения за период 2000-2014гг.
Материалы и методы. Изучение и анализ научно-методической литературы о заболеваемости населения в Украине и по Харьковской области.
Результаты и обсуждения. Анализ демографической ситуации в Украине и Харьковской области показал, что в 2000–2014 гг. наблюдалась динамическая  тенденция постоянного уменьшения численности населения. Количественный состав населения, его половая и возрастная структура, механическое и естественное движение есть побочным показателем здоровья населения.  Особенности естественного и миграционного движения населения за последнее десятилетие обусловили дальнейшее углубление его старения. Такая тенденция в динамике свидетельствует о уменьшении доли людей молодого возраста и увеличении доли людей пожилого возраста в составе населения Украины. Процесс «старения населения» ставит новые задачи перед органами здравоохранения.
Численность населения в Харьковской области сократилась на 5,5% (17-е место среди регионов страны) при 6.43% в среднем по Украине за период с 2000г. по 2014год.
Данные органов государственной статистической службы в Харьковской области свидетельствуют о том, что общая заболеваемость за 2000 - 2014 гг. увеличилась на 31.5% при увеличении на 3.7% в целом по Украине. 
За период 2000 -2014 гг. в Харьковской области наибольший рост заболеваемости наблюдался среди : заболеваний системы кровообращения - 251.7%, заболеваний крови, кроветворных органов и онкологических заболеваний - 238.0%, а также заболеваний эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ - 210.5%.
Как в Украине так и в Харьковской области за рассматриваемый период наблюдаются  наибольшие темпы роста патологий : среди беременных, вовремя родов и в послеродовом периоде - 120.1%, при заболеваниях мочеполовой системы - 117.7%  и новообразованиях - 113.7%.
Болезни системы кровообращения в Украине и в Харьковской области занимают первое место по причинам смерти населения, а на втором злокачественные новообразования. В структуре первичной заболеваемости населения на первое место выходят болезни системы кровообращения; на втором месте новообразования; и третье место занимают болезни мочеполовой системы, болезни органов пищеварения, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни нервной системы.
Вывод.
1. Основными задачами социально-экономической политики государства должны быть оздоровление населения, снижение уровня заболеваемости и смертности, повышение рождаемости среди населения,  увеличение продолжительности жизни. 
2. Процесс «старения населения» позволяет говорить о затяжном демографическом кризисе как в Украине, так и в ее областях и Харьковская область не исключение. 
3. Основными причинами смерти населения в Украине и Харьковской области являются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования,  которым и надо уделить особое внимание по оказанию медицинской помощи, проведению профилактических мероприятий, ре6абилитационных, а также внедрение  целевых государственных и региональных программ по борьбе с этими заболеваниями. 
В то же время по Харьковской области должны быть предусмотрены и мероприятия, направленные на предупреждение прогнозируемого роста заболеваемости среди болезней мочеполовой системы и болезней органов пищеварения, а также травм и отравлений.
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