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Постковидный синдром – это комплекс симптомов, которые беспокоят 
человека после перенесенного COVID-19, когда уже нет вируса и острых 
проявлений инфекции или её осложнений, основной курс лечения завершен, но 
пациент не чувствует себя здоровым. Этот термин уже внесен в 
международную классификацию болезней как «состояние после 
перенесенного COVID-19». Диагноз ставится только пациентам, не 
имеющим других заболеваний, которые могли бы объяснить появившиеся 
нарушения. Продолжительность постковидного синдрома может 
составлять до полугода и более. Наиболее часто пациентов беспокоят 
одышка, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, 
расстройства пищеварения. 

Предлагаем вашему вниманию подборку научных статей: «Постковидный 
синдром в гастроэнтерологии». В представленный список включены 
статьи из периодических изданий в полнотекстовом формате. Статьи из 
журналов расположены по алфавиту.  
Данный список литературы предназначен для преподавателей, врачей, 
ординаторов и студентов. 
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