
Александр Вилкул переврал данные об уровне иммунизации украинских 

детей 

В программе «Вечерний прайм» на «112 Украина» народный депутат 

Украины от «Опоблока» Александр Вилкул сообщил: «ООН сделало 

заявление, что в Украине самый низкий уровень вакцинации в мире: только 

30% детей привиты от кори, 10% от гепатита и 3% от коклюша и столбняка» 

(1.25) 

аВЕРДИКТ: ЛОЖЬ 

Александра Вилкул почти в 1,8 раза занизил количество вакцинированных от 

кори украинских детей, в 2,2 раза – от гепатита В, и в 7 раз – от коклюша и 

столбняка. 

Уровень иммунизации детей в Украине один из самых низких в Европе, но не 

в мире. 

По недовакцинации от гепатита В, коклюша и столбняка Украина 

приближается к африканским странам с наиболее низким в мире показателем 

вакцинации. 

 аДОКАЗАТЕЛЬСТВА И АРГУМЕНТЫ:  

Всемирная организация здравоохранения, являющаяся специальным 

учреждение ООН и состоящая из 194 государств-членов, ежегодно публикует 

данные по всем странам мира по уровню иммунизации населения. 

Так, согласно данным ВО,  в Украине в 2015 году дети в возрасте до одного 

года были охвачены вакцинацией от кори на 56 %. 

Это один из самых низких показателей в Европе: в Германии вакцинировано 

97 % , а в Польше 96 % детей. 

По данному показателю Украина сравнима с африканской Анголой, где доля 

вакцинированных от кори детей составляет 55 %. Самый низкий  показатель 

в мире по этому показателю у Южного Судана – там вакцинацией охвачено 

лишь 20 % детей.  (таблица 1) 

Таблица 1. Охват иммунизацией от кори среди 1-летних детей за 2015 год 

[FactCheck на основе данных ВОЗ за 2015 год] 
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http://apps.who.int/gho/data/node.main.A826?lang=en


 

По вакцинации от гепатита В Украина так же занимает последние позиции в 

сравнении с другими Европейскими, расположившись среди африканских 

стран, где процент иммунизации населения очень низок.  (таблица 2) 

Согласно данным ВОЗ от гепатита В в Украине вакцинировано всего 22 % 

детей, в то время как в Германии 88 %, Польше – 96 %. 

По этому показателю наша страна в списке ВОЗ соседствует с 

Экваториальной Гвинеей с самым низким показателем иммунизации от 

гепатита В в мире – всего 16 %. 

Таблица 2. Охват иммунизацией от гепатита В среди 1-летних детей за 

2015 год [FactCheck на основе данных ВОЗ за 2015 год] 

 

Практически идентичная картина наблюдается с уровнем привитости детей 

от дифтерийного столбняка и коклюша. Если в Украине в 2015 году он 

составил 22 %, то в Германии и Польше – 96 % и 98 % соответственно 

(таблица 3). 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.A828?lang=en


Показатель Украины близок к уровню той же Экваториальной Гвинеи  с 

самым низким охватом населения в мире — 16 %. 

Таблица 3. Охват иммунизацией от дифтерийного столбняка и коклюша 

среди 1-летних детей за 2015 год [FactCheck на основе данных ВОЗ за 2015 

год] 
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