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Предложение вакцинации для школьников от 12 лет по 
всему округу

Комирнати (BNT162b2) - это так называемая вакцина на основе мРНК 
(мРНК = мессенджер рибоновая кислота). МРНК содержит «план» белка на
поверхности коронавируса SARS-CoV-2 («колючий белок»). В результате 
вакцинации светокопия попадает в части тела через крошечные частицы 
жира (жировые нанотела). Затем они на короткое время вырабатывают 
коронный белок (S-белок), а позже в клетках снова распадается план. Это 
стимулирует образование антител против чужеродного белка. Если 
вакцинированный человек позже вступает в контакт с коронавирусом, он 
быстро распознается и нацеливается.

Вакцина Comirnaty (Biontech / Pfizer) также одобрена для детей и 
подростков в возрасте от 12 до 15 лет с конца мая 2021 года. В настоящее 
время StiKo рекомендует вакцинировать только детей с проблемами 
здоровья, но все дети в возрасте от 12 лет и старше могут быть 
вакцинированы, если они этого хотят и чьи родители согласны. Временные
побочные эффекты вакцинации, такие как боль в месте инъекции, 
истощение, головная боль, боль в мышцах или суставах, озноб или жар, 
являются обычными, но обычно остаются легкими. Это типично для 
вакцины этого типа. Пока нет указаний на серьезные побочные эффекты. 
Все реакции на вакцинацию были непродолжительными (1-3 дня) и 
прошли без последствий. Редкие случаи воспаления миокарда, особенно 
после вакцинации молодых мужчин вакциной MRNA, в настоящее время 
исследуются в Израиле и, в отдельных случаях, в Норвегии и Германии. К 
концу мая из 160 миллионов прививок от Комирнати было получено 122 
подозрения на миокардит легкой степени и 126 перикардит. Никому из 
пострадавших молодых людей не пришлось лечить в больнице; для 
выздоровления обычно было достаточно физического отдыха.

Эффективность вакцины была проверена на предмет утверждения в 
исследовании с участием около 2200 детей и подростков в возрасте от 12 
до 15 лет. Первая оценка была проведена в середине марта 2021 года. К 
тому времени после второй прошло в среднем 2 месяца. Исключались дети



с очень серьезными заболеваниями, тяжелым иммунодефицитом или 
другими особыми рисками.

Риск развития Covid-19 значительно снизился (на 100%) благодаря 
вакцинации Комирнати.

Вакцина безопасна, а осенью дельта-волна угрожает повседневной 
школьной жизни! Баварская ассоциация врачей общей практики также 
рекомендует вакцинировать всех лиц старше 12 лет. Мы хотели бы помочь
ученикам вместе с их учителями перейти к обычному школьному году 
осенью без закрытия школ и домашнего обучения. Вот почему я и центр 
вакцинации Altmühlfranken предлагаем эту кампанию вакцинации школам 
округа!

Вы можете связаться со мной с дополнительными вопросами!

Dr. Peter Löw

Координационный врач в районе


