
ТУБЕРКУЛЕЗ И КОРОНАВИРУС

Сходства и различия



ВОЗБУДИТЕЛЬ

Микобактерия туберкулеза (палочка 
Коха)

Коронавирус-2, вызывающий тяжелый 
острый респираторный синдром (SARS-
CoV-2)

Туберкулез - инфекционное заболевание, 

которое вызывается микобактерией 

туберкулеза

COVID-19 – это инфекционное 

заболевание, вызванное новым 

коронавирусом



ПУТИ ПЕРЕДАЧИ

ТУБЕРКУЛЕЗ

Передается воздушно-капельным путем.

Инфекция передается от больного туберкулезом 

легких, который при кашле, чихании и разговоре 

выделяет в воздух микобактерии туберкулеза. Риск 

заражения туберкулезом увеличивается при 

скученности людей в одном помещении и 

длительном нахождении рядом с больным, который 

не лечится, в замкнутом и непроветриваемом 

пространстве. 

Передается воздушно-капельным и контактно-

бытовым путем. 

Заболевание передается от человека к человеку через 

мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного 

COVID-19 при кашле или чихании. Эти капли попадают 

на окружающие человека предметы и поверхности. 

Другие люди могут заразиться в результате 

прикосновения сначала к таким предметам или 

поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. 

COVID-19

Кроме того, заражение 

может произойти при 

вдыхании мелких капель, 

которые выделяются при 

кашле или чихании 

человека с COVID-19.

Туберкулез не передается по 

наследству и через предметы 

обихода (посуду, полотенца, 

постельное белье, одежду и 

другие предметы).



ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ

ТУБЕРКУЛЕЗ

• Длительный кашель более 2-х недель

• Недомогание

• Повышенная температура (обычно 

повышается к вечеру и чаще до 37-37,5°С)

• Головная боль

• Потливость, особенно по ночам 

• Снижение работоспособности

• Отсутствие аппетита

• Потеря веса

В более поздних стадиях могут появиться 

• Одышка

• Боли в груди

• Кровохарканье 

Типичные симптомы:

• Повышенная температура (лихорадка)

• Кашель

• Затруднение дыхания/одышка

• Мышечная боль/слабость

Редкие симптомы:

• Головные боли

• Боли в горле

• Насморк

• Тошнота, диарея
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Симптомы туберкулеза не появляются сразу после 

заражения, а развиваются постепенно, часто в течение 

нескольких недель или дольше.

При COVID-19 симптомы могут 

возникнуть через несколько дней.

Если у вас кашель, 

повышенная температура 

тела, затрудненное дыхание 

– немедленно обратитесь к 

семейному врачу



ДИАГНОСТИКА

ТУБЕРКУЛЕЗ

• Исследование мокроты

• Флюорография или рентген 

органов грудной клетки

• Мазок из носоглотки и (или) 

анализ мокроты

• Анализ крови

• Рентген органов грудной клетки
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ЛЕЧЕНИЕ

ТУБЕРКУЛЕЗ

• Туберкулез – бактериальное 

заболевание, которое лечится 

антибиотиками. Лечение 

туберкулеза длительное – от 6 

месяцев до 2х лет.

• COVID-19 – вирусное 

заболевание, поэтому 

антибиотики неэффективны. В 

настоящий момент используется 

только поддерживающая 

терапия. Не следует 

пользоваться антибиотиками 

для профилактики или лечения 

COVID-19. 

Их применение допускается только 

по назначению врача для лечения 

бактериальной инфекции.
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ПРОФИЛАКТИКА

ТУБЕРКУЛЕЗ

• Хорошо питаться

• Заниматься физическими упражнениями и 

закаливанием

• Спать не меньше 7-8 часов в сутки

• Больше бывать на свежем воздухе

• 2-3 раза в день проветривать помещение

• Избавляться от вредных привычек

• Поддерживать хорошее настроение

• Регулярно мойте и обрабатывайте руки

• Держитесь на расстоянии не менее одного 

метра от кашляющих или чихающих людей

• Старайтесь не трогать руками глаза, нос и 

рот

• Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или 

салфеткой при кашле или чихании. 

Использованную салфетку нужно сразу же 

выбросить.

• Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь 

дома

• Следуйте указаниям местных органов 

здравоохранения

• Воздержитесь от поездок, особенно если 

вы являетесь пожилым человеком или 

страдаете диабетом, заболеваниями сердца 

или легких.
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