
Этот контент не заменяет медицинскую консультацию и посещение врача. При возникновении вопросов всегда обращайтесь к медицинскому специалисту или другому квалифицированному медицинских работнику.
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У вас остались вопросы? Так и должно быть. Обратитесь за
информацией в поликлинику, больницу по месту жительства или
ознакомьтесь с вопросами и ответами Всемирной организации
здравоохранения на веб-странице https://bit.ly/3KXDyDz 

Ваши вопросы о COVID-19

Почему правила в Канаде не такие, как в моей стране?

особенностями действующих систем здравоохранения и социального обеспечения. Являются ли услуги
здравоохранения бесплатными и доступными для всех или за них нужно платить? Получают ли люди возмещение
утраченного дохода или их вынуждают выходить на работу даже при наличии риска для здоровья;
количеством вакцинированных. Была ли проведена вакцинация большинству людей или нет? Достаточно ли
вакцин? Насколько легко можно получить к ним доступ;
способом принятия важных политических и медицинских решений. Является ли процесс принятия решений
прозрачным? Проводит ли правительство консультации с учеными и врачами? Отчитывается ли правительство
перед парламентом? Принимают ли оппозиционные партии участие в процессе принятия решений; 
системой ценностей и приоритетами того или иного общества. Что ему свойственно в большей степени:
коллективизм или индивидуализм? Уделяется ли первостепенное внимание выходу на работу, возобновлению
учебы, уменьшению числа госпитализаций или другим вещам?

Правила, действующие в Канаде в отношении COVID-19, могут отличаться от правил других стран. Это не означает, что
коронавирусная инфекция COVID-19 плохо изучена. Скорее в каждой стране свои ответные меры на эту проблему.

Эта разница обусловлена множеством сложных факторов, в частности:

Это лишь несколько причин, по которым правила, действующие
в Канаде, могут отличаться от правил других стран. Иногда,

действуя вопреки данным доказательной медицины, органы
государственной власти или частные лица могут преуменьшать
серьезность COVID-19 ради своей политической или финансовой
выгоды. 

Разница в правилах не означает, что в каждой стране свое
понимание COVID-19 как заболевания. Наличие вариантов не
меняет суть этой болезни, и вакцинация помогает защитить
людей от тяжелых симптомов и от смерти. 
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