
Мой путь к вакцинации. 

Только факты. 

Вчера я получила вторую дозу противоковидной  вакцины.  

Еще год назад я решила обязательно вакцинироваться от Ковид-19.  

Здоровье и возраст заставили меня подойти к этому обстоятельно. 

Когда я поняла, что смогу выбирать только между российскими вакцинами, я выбрала 

КОВИВАК.  

Только в начале лета 2021 г. Ковивак поступил в НЕКОТОРЫЕ регионы. Не в Москве. По 

нашим законам любой гражданин России имеет право прививаться в любом месте России.   

Связалась с Рязанским Минздравом, чтобы выяснить прививают ли Ковиваком в 

Касимовском районе, где у меня есть дом в деревне. Оказалось, что нет. Рязань от моей 

деревни находится в 175 км.   

Написала письмо в Подмосковный Минздрав. В Подмосковье я могла бы пожить несколько 

дней  у подруги.  Мне сразу оттуда позвонили и спросили, в каком месте мне удобнее 

получить прививку.  Я, увы, не смогла точно назвать адрес. Затем мне пришло необычно 

деловое и уважительное письмо с картой пунктов.  

Но я  почти сразу же получила информацию, что Ковивак появился в Москве. Во всех  пяти 

предложенных поликлиниках вакцина закончилась за пару дней. Москва развернула в парках 

(в центрах Здоровья) массовую вакцинацию Ковиваком. Я решила не ходить в первый день, 

полагая, что там МОГУТ БЫТЬ очереди. Очереди были многочасовые, но вакцины не 

хватило даже на один день.  Потом Ковивак стал ненадолго  появляться в нескольких (5-6-

ти) поликлиниках, при этом записи именно на эту вакцину не было.  

Мне понадобился не один месяц, чтобы «смириться» со Спутником –V.  Но к этому  времени 

здоровье моё ухудшилось и стало понятно, что идти «наобум» я не могу и надо записаться на 

определенное время.  

Записаться на вакцинацию можно только через порталы Госуслуг и Мос.ру, на которых у 

меня уже давно есть личные кабинеты,  есть все мои данные и СНИЛС. Очень удобно, стоит 

только нажать нужную кнопку и ввести свой СНИЛС.  Но вот БЕДА. СНИЛС должен 

состоять обязательно из 16 знаков, а у меня он состоит из 11-ти. Несколько дней я пыталась, 

не выходя из дома (проблемы со здоровьем усугублялись) как-то разрешить эту проблему. 

Множество милых девушек пытались мне помочь в чате сайтов, но всякий раз приходили к 

одному- «Ваш СНИЛС не подходит, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО 16 знаков. Вы можете получить 

новый СНИЛС, лично посетив офис Госуслуг «Мои документы». Но именно это я уже не 

могла сделать.  

И тогда я вспомнила, что Собянин говорил, что  вакцинацию можно сделать и на дому, и 

позвонила в Центр социального обслуживания. На том конце провода очень милая 

сотрудница внимательно меня выслушала, записала все мои данные, сказала, что передаст их 

в поликлинику, где формируются списки, и в течение двух недель я получу первую дозу.  

Через две недели я снова позвонила в Центр. Но за пределами моей квартиры  бурно  

развивалась цифровизация и мне ответил РОБОТ, что этот телефон больше не используется 

и назвал мне другой, как я поняла позже, общий для всех московских Центров социального 

обслуживания. По этому много-много-канальному телефону я дождалась ответа живого 

оператора, вернее, операторки, которая подробно расспросила меня о моей проблеме, а затем 

сказала, что вакцинация на дому не производится, и повесила трубку. Не оказалось в Москве 

и частной платной услуги  вакцинации на дому.  

И тогда я написала в Мосгорздрав. 

Через три недели мне позвонил заведующий моей районной  поликлиникой. Мне пришлось, 

увы, рассказать, почему я не могу приехать в пункт вакцинации, где бы он не размещался. И 

через пару недель пришла симпатичная  Танечка с двумя большими баулами, вынула из 

одного из них маленькую, на одну порцию, ампулу со «Спутником» и вколола мне 

долгожданную вакцину. И она же мне рассказала, что целыми днями ездит по домам и 

вакцинирует людей. И работы очень-очень много.  



Танечка же сказала мне, что от этих прививок организм получает такой же ужасный и 

длительный стресс, особенно, по её наблюдениям, ЖКТ и сердце, как от самого заболевания. 

И еще она сказала, что у них в поликлинике есть моментальные ПЦР-тесты, но каждый из 

них стоит 3,5 тыс. рублей.   Что меня крайне удивило, потому что мне сын прислал такие из 

Европы, где они стоят по 300 р. или раздаются бесплатно. Поговорили и о масках, поскольку 

одноразовые на тех, кто приходят ко мне из поликлиники, число символически можно 

назвать масками. Понятно, что денег на качественные не хватает. Но я бы предпочла не 

получать положенный, как оказалось, мне подарок от Собянина, в состав которого входят и 

«Маски медицинские трёхслойные». 

P.S. Поскольку я с детства была «слабым ребенком», всегда была освобождена от физ-ры и 

даже от экзаменов на аттестат зрелости, да и инвалидность получила рано не с бухты-

барахты, я очень боялась «побочек». И все мои знакомые тоже переживали за меня.  

Не знаю, радоваться или огорчаться из-за того, что мой организм почти не заметил 

нашествия ослабленных, но всё же вирусов. Через некоторое время сделаю тест на антитела. 

 


