
 

 

Вакцины от гриппа и бустерные вакцины от COVID-19 

в Mass General Brigham 

Вакцина против гриппа защищает вас от заболевания гриппом, а также может снизить риск 
развития осложнений после гриппа. Мы также рекомендуем Вам своевременно делать все 
необходимые бустерные прививки от COVID-19, включая обновленные бустеры от COVID-19, 
если вы соответствуете установленным требованиям.  
 

Почему важна вакцина против гриппа? 

Вакцина против гриппа снижает вероятность того, что вы заболеете гриппом. Прививка от гриппа 

может не полностью предотвратить заболевание гриппом. Но прививка от гриппа снижает риск 

заражения, тяжелых заболеваний, смерти и госпитализации.  

Центры по контролю за заболеваниями (CDC) рекомендуют всем людям в возрасте от шести 

месяцев и старше делать прививку от гриппа. Существуют различные типы вакцин против гриппа. 

Некоторые вакцины против гриппа предназначены для людей в возрасте 65 лет и старше. Если 

вам 65 лет и больше, вам следует сделать прививки этими вакцинами, если они имеются в 

наличии.  

Департамент общественного здравоохранения штата Массачусетс требует вакцинации от гриппа 

всех учащихся в возрасте 6 месяцев и старше, посещающих детские учреждения, дошкольные 

учреждения и школы K-12 в штате Массачусетс, и, кроме того, студентов в возрасте до 30 лет, 

посещающих высшие и средние учебные заведения, за некоторыми исключениями.   

Сколько стоит вакцина против гриппа? 

• Медицинские страховые компании обязаны покрывать вакцины против гриппа без 

взимания дополнительных платежей или сострахования. Однако они могут потребовать, 

чтобы вы прошли вакцинацию в определенном месте. Обязательно ознакомьтесь с 

требованиями вашей страховой компании. 

• Если у вас нет страховки, пожалуйста, позвоните в клинику, где вы будете делать прививку 

от гриппа, чтобы узнать, сколько это будет стоить. 

Нужно ли мне также сделать обновленную бустерную прививку от COVID-

19? 

В дополнение к прививке от гриппа мы рекомендуем вам своевременно обновлять вакцинацию 

от COVID-19, включая обновленные бустерные прививки от COVID-19, если Вы соответствуете 

установленным требованиям. Обновленная бустерная вакцина защитит вас от оригинального 

штамма COVID-19 и варианта omicron. Более подробную информацию об обновленной бустерной 

вакцине вы найдете на нашем сайте FAQ по вакцине от COVID-19.  

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccinations.htm
https://www.mass.gov/info-details/influenza-vaccination
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/covid-19/vaccine#doses


 

Могу ли я получить вакцину против гриппа и вакцину от COVID-19  или 

бустерную вакцину от COVID-19 вместе? 

Да, вы можете сделать прививку от гриппа в любое время, даже если вы недавно прошли 

вакцинацию от COVID. Вы даже можете получить обе вакцины в один день. Некоторые клиники 

предлагают прививку от гриппа и обновленную бустерную прививку от COVID-19 вместе.  

Где я могу получить вакцину от гриппа или вакцину от COVID-19 или 

бустерную вакцину от COVID-19? 

Существует множество мест, где можно получить вакцину против гриппа или обновленную 

бустерную прививку от COVID. Вам следует получить вакцину против гриппа там, где вам удобнее 

всего.  

Обратите внимание: в некоторых учреждениях вакцина против гриппа может предлагаться только 

пациентам определенного возраста или в наличии могут отсутствовать вакцины для пациентов 65 

лет и старше.  

Местная аптека 

Посетите местную аптеку, чтобы получить вакцину против гриппа, вакцину от COVID-19 или 

бустерную вакцину от COVID-19. 

Офис врача общей практики 

Позвоните своему врачу общей практики (PCP) или напишите ему через Mass General Brigham 

Patient Gateway, чтобы узнать, как получить вакцину против гриппа.  

Клиники по вакцинации Mass General Brigham   

Для наших пациентов и населения открыты клиники по вакцинации против гриппа. Некоторые из 

этих клиник также предлагают обновленные бустерные прививки от COVID-19. Найдите 

ближайшую к вам клинику по вакцинации против гриппа, изучив приведенный ниже список.  

Обратите внимание: некоторые клиники открыты только для существующих пациентов. В 

некоторых может потребоваться предварительная запись. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

информацией на сайте клиники.  

Brigham and Women’s Hospital 

Brigham and Women’s Hospital проводит несколько клиник по вакцинации в амбулаторных 

отделениях. В каждой из этих клиник предлагаются как вакцины против гриппа, так и 

обновленные бустерные вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Требуется предварительная 

запись, которую можно сделать через систему Patient Gateway. 

• Chestnut Hill – 850 Boylston St, 4th Floor, Fish Center, Chestnut Hill, MA  

• Foxboro – 22 Patriot Place, 4th Floor, Primary Care Suite, Foxboro, MA 

• Jamaica Plain – 301 S. Huntington Ave, Jamaica Plan, MA 

• Pembroke – 15 Corporate Drive, 1st Floor, Phlebotomy Area, Pembroke, MA 

• Westwood – 100 Brigham Way, 1st Floor, Specialty Clinic, Westwood, MA 

https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/app/communication-center/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/app/communication-center/
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/Scheduling


 

Информацию о датах и времени можно найти на сайте Brigham and Women’s Hospital website. 

Медицинское обслуживание Cooley Dickenson 

Медицинская служба Cooley Dickenson Health Care организует несколько клиник по вакцинации от 

гриппа в пунктах неотложной помощи, в отделениях семейной медицины и в главном кампусе.  

Учреждение Адрес Даты 

Cooley Dickenson Hospital, 
Main Campus 

30 Locust St. 
Northampton, MA  

10 утра – 4 вечера 

Amherst 170 University Drive  
Amherst, MA  

Понедельник-пятница, 9 
утра -7 вечера 
Суббота и воскресенье, 10 
утра -4 вечера 

Southampton 12 College Highway (Big Y 
Plaza) 
Southampton, MA 

Понедельник-пятница, 9 
утра -7 вечера  
Суббота и воскресенье, 10 
утра -4 вечера 

Northampton Family 
Medicine 

22 Atwood Dr. 
Northampton, MA 

24 сентября, 1 октября, 8 
октября 
8 утра -12 вечера  

AEIOU Greenfield 489 Bernardston Rd 
Greenfield, MA 

Понедельник-пятница, 9 
утра-3:30 вечера 

Sugarloaf Pediatrics  
- Только для 

пациентов 
педиатрии 

- Также 
предоставляет 
вакцины от COVID 

29 Elm St. 
South Deerfield, MA 

По вторникам и четвергам, 
1 дня - 4:30 вечера 

 

Mass General Hospital 

Mass General Hospital проводит вакцинацию против гриппа в холле Wang Ambulatory Care Center. 

Адрес: 15 Parkman St, Boston, MA. Запись на прием приветствуется и может быть осуществлена 

через систему Patient Gateway.  

Даты и время проведения можно узать на сайте Mass General Hospital website. 

Martha’s Vineyard Hospital  

1 октября с 9 до 13:30 больница Martha's Vineyard Hospital проводит вакцинацию на территории 

боьницы. Адрес: 1 Hospital Rd, Oak Bluffs, MA. В этом месте вы можете сделать как прививку от 

COVID-19, так и прививку от гриппа.  

Nantucket Cottage Hospital 

Nantucket Cottage Hospital проводит вакцинацию от гриппа на территории больницы. Адрес: 57 

Prospect St, Anderson Building, Nantucket, MA. Требуется предварительная запись, которую можно 

сделать через систему Patient Gateway. 

https://www.brighamandwomens.org/flu
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/Scheduling
https://www.massgeneral.org/news/flu/prevent
https://patientgateway.massgeneralbrigham.org/MyChart-PRD/Scheduling


 

О датах и времени можно узнать на сайте Nantucket Cottage Hospital website.   

Salem Hospital/North Shore Physician’s Group 

North Shore Physicians Group организует несколько клиник по вакцинации против гриппа в 

различных местах North Shore. Информацию о датах, времени и расписании можно найти на сайте 

North Shore Physician’s Group website и в обновленном календаре.  

Могу ли я заразиться гриппом от вакцины против гриппа?  

Прививка от гриппа не может вызвать грипп. Прививки от гриппа содержат либо 
инактивированный ("убитый") вирус гриппа, либо части вируса. 
 

Я обычно не болею. Зачем мне нужна прививка от гриппа?  

Когда вы делаете прививку от гриппа, вы защищаете не только себя. Вы защищаете всех 
остальных, предотвращая распространение гриппа, и это касается наших пациентов, вашей семьи, 
друзей и общества.  
 

Почему я должен делать прививку от гриппа каждый год?  

Иммунитет от вакцины против гриппа может ослабевать. Кроме того, циркулирующие штаммы 
вируса гриппа могут меняться из года в год, поэтому каждую осень необходимо обновлять 
прививку от гриппа. 
 

Более подробную информацию о гриппе и вакцине против гриппа можно найти на сайте Центра 

по контролю и профилактике заболеваний.  

Обновлено: 28 октябрь 2022 года 

https://nantuckethospital.org/nch-hosting-annual-flu-shot-clinics/
https://northshorephysicians.org/flu-clinics
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bfjbh2bc1h0lma7aaftt9iqelk%40group.calendar.google.com&ctz=America%2FNew_York
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

