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Резюме

Инфекция COVID-19 как вероятный триггер воспалительного 
заболевания кишечника. Клинический случай.
И.Л. Кляритская, Т.А. Цапяк, В.Е. Конопелько, И.А. Иськова, В.В. Кривой

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19), вызванная новым SARS-CoV-2, представляет собой 
новый острый инфекционный респираторный синдром, выявленный в декабре 2019 года. Воз-
никновение кишечных симптомов у пациентов с инфекцией COVID-19 может иметь разнообразные 
этиопатогенетические связи. Установлена связь коронавируса с рецепторами эпителия пищево-
да, желудка, энтероцитами. Тяжелая форма COVID-19 характеризуется цитокиновым штормом, в 
котором присутствует большое количество нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов и иммунных 
медиаторов, включая фактор некроза опухоли (ФНО). Для лечения инфекции SARS-CoV-2 были 
предложены биологические препараты против ФНО. Хорошо известно, что ФНО является основ-
ным медиатором воспаления при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК) и почти всех 
острых воспалительных реакциях. Необходимость проведения дифференциально-диагностическо-
го поиска продиктована не только собственно инфекцией, но и другими факторами, потенциально 
повреждающими желудочно-кишечный тракт: применением антибактериальных препаратов, глю-
кокортикостероидов, антикоагулянтов. В этой статье делается попытка предупредить о возмож-
ности развития ВЗК одновременно с инфекцией COVID-19 или после нее. Вместе с тем, в когорте 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией не исключается вероятность манифестации воспа-
лительных заболеваний кишечника, которые в дальнейшем будут определять не только лечебную 
тактику, но и прогноз для здоровья и жизни.
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Abstract

COVID-19 infection as a likely trigger for inflammatory bowel disease. Clinical 
case
I.L. Kliaritskaia, T.A. Tsapyak, V.E. Konopelko, I.A. Iskova, V.V. Krivy

Сoronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the novel SARS-CoV-2, is a new acute infectious 
respiratory syndrome that was identified in December 2019. The occurrence of intestinal symptoms in 
patients with COVID-19 infection may have a variety of etiopathogenetic links. Coronavirus has been 
linked to receptors in the epithelium of the esophagus, stomach, and enterocytes. Severe COVID-19 is 
characterized by a cytokine storm that contains large numbers of neutrophils, lymphocytes, macrophages, 
and immune mediators, including tumor necrosis factor (TNF). Anti-TNF biologics have been proposed 
to treat SARS-CoV-2 infection. It is well known that TNF is the main mediator of inflammation in IBD and 
almost all acute inflammatory reactions. The need for a differential diagnostic search is dictated not only 
by the infection itself, but also by other factors that potentially damage the gastrointestinal tract: the use 
of antibacterial drugs, glucocorticosteroids, and anticoagulants. This article attempts to warn against 
the possibility of developing IBD at the same time as or after COVID-19 infection. At the same time, in 
a cohort of patients with a new coronavirus infection, the likelihood of manifestation of inflammatory 
bowel diseases is not ruled out, which in the future will determine not only treatment tactics, but also the 
prognosis for health and life.
Key words: COVID-19 infection, ulcerative colitis, hormone resistance, biological therapy.

Вирус  COVID-19  может  поражать  желудочно-
кишечный  тракт  несколькими  путями.  Во-
первых, возможно рецептор-опосредованное 

проникновение в клетки организма. Во-вторых, он 
способен индуцировать воспаление и изменять про-
ницаемость  слизистых  оболочек.  Наконец,  вирус, 
возможно, влияет на состав микробиоты кишечни-
ка,  нарушает  взаимодействие  оси  «кишка-легкие» 
и, таким образом, дополнительно способствует про-
грессированию респираторных симптомов.
Установлено, что коронавирус  связывается с ре-

цепторами ангиотензин-превращающего фермента 
2 (АПФ2, или angiotensinconverting enzyme 2 – АСЕ2) 
и проникает в клетку. Наиболее высокая экспрессия 
рецепторов АПФ2 отмечается во II типе альвеоляр-
ных клеток в легких, а также в эпителии пищевода, 
в железистых эпителиальных клетках желудка, эн-
тероцитах тонкой и толстой кишки, клетках подже-
лудочной железы, что может приводить к возникно-
вению желудочно-кишечных симптомов [1, 2, 3, 4]. 
Появление гастроэнтерологической симптоматики, 
исходя из опубликованных исследований прошлых 
лет,  специалисты  объясняют  также  воздействи-
ем  многочисленных  провоспалительных  цитоки-
нов [1, 5].
Описанные  случаи  изменения  кишечника  при 

COVID-19  у  пациентов  без  исходных  хронических 
заболеваний  кишечника  могут  быть  следствием 
мезентериального  тромбоза,  т.е.  являются  ишеми-
ческими [6] или расцениваются как колит без дета-
лизации [7]. Принимая во внимание развивающий-
ся в ряде случаев «цитокиновый шторм», имеются 
предположения о возникновении васкулита с пора-
жением кишечника. Кроме того, учитывая мощное 

антибактериальное  лечение  пневмонии  антибио-
тиками,  возможно  развитие  псевдомембранозного 
колита, что наблюдалось достаточно часто. В тяже-
лых  случаях  поражение  захватывало  тонкую киш-
ку [1, 8].
В  клиническую  практику  вошло  определение 

«Постковидный  синдром»  ─  клиническое  состоя-
ние,  возникающее  спустя  несколько  недель  после 
эпизода острой инфекции COVID-19, закончившейся 
клиническим  выздоровлением,  характеризующее-
ся неспецифической неврологической симптомати-
кой, кожными васкулитами, иногда – психическими 
отклонениями и нарушениями функций отдельных 
органов,  продолжающееся  более  12  недель  и  не 
объяснимое альтернативным диагнозом [1, 5].
В МКБ-10 появились новые определения пораже-

ния внутренних органов, связанных с перенесенной 
инфекции COVID-19, это:

•	 U08.9  Личный  анамнез  COVID-19  неуточнен-
ный (используется для записи о наличии более ран-
него  эпизода  COVID-19,  подтвержденного  или  ве-
роятного, который повлиял на состояние здоровья 
человека, но человек больше не болеет COVID-19).

•	 U09.9  Состояние  после  COVID-19  (позволяет 
установить связь с COVID-19. Его нельзя использо-
вать  в  случаях,  когда  еще  присутствуют  признаки 
острой инфекции COVID-19). Постковидное состоя-
ние. Постковидный синдром.

•	 U10.9 Мультисистемный воспалительный син-
дром,  связанный с COVID-19 неуточненный, имею-
щий связь по времени с COVID-19.
Таким  образом,  в  литературе  имеются  доказа-

тельства  поражения  желудочно-кишечного  тракта 
при COVID-19.
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Клинический случай.
Пациент Р., 32 лет, заболел остро 01.10.2021, ког-

да появились жалобы на повышение температуры 
тела до 38º С, сухой малопродуктивный кашель. На 
10-й день лечения в амбулаторных условиях с при-
менением моксифлоксацина, эноксапарина натрия, 
цефипима, метилпреднизолона самочувствие резко 
ухудшилось:  на  фоне  гипертермии  до  38,7º  С  по-
явилась одышка при минимальной физической на-
грузке,  усилилась общая слабость. При обращении 
за медицинской помощью госпитализирован в ин-
фекционное отделение, где находился в течение 22 
дней с диагнозом:

Основное заболевание: Новая коронавирусная ин-
фекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус инден-
тифицирован.

Осложнения:  Двусторонняя  полисегментарная 
пневмония, тяжелое течение, ДН 2 ст.
На фоне проводимой терапии купированы лихо-

радка,  респираторные  симптомы,  однако,  на  18-й 
день пребывания в стационаре развились диарея и 
абдоминально–болевой синдром, в  связи с чем пе-
реведен  в  гастроэнтерологическое  отделение. При 
поступлении  предъявлял  жалобы  на  боли  вокруг 
пупка, внизу живота больше слева, частый до 15-20 
раз в день жидкий стул с примесью слизи и крови, 
потерю массы тела (7 кг за последний месяц), повы-
шение температуры тела до 37,3ºС.
При  дополнительном  обследовании  выявлены 

следующие клинически значимые результаты:
•	 Лейкоцитоз до 19,6х 109/л с палочкоядерным 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево
•	 Повышение  уровня  С-реактивного  белка  до 

43,8 мг/л
•	 Общий белок в крови – 53 г/л
•	 АТ к ВИЧ – не выявлены
•	 В копрограмме лейкоциты 25-30 в п/зр.
•	 Токсины А и В Cl.difficile в кале не обнаружены
По данным ректосигмоидоскопии: на всем протя-

жении слизистая розового цвета, рыхлая, отечная, с 
очаговой гиперемией и геморрагиями, гаустры вы-
ражены, соответствуют отделам кишки; физиологи-
ческие сфинктеры выражены плохо, перистальтика 
сохранена.
На  основании  имеющихся  клинических  дан-

ных,  результатов  проведенных  исследований  с 
учетом  тяжести  состояния,  установлен  клини-
ческий  диагноз:  Недифференцированный  колит. 
Антибиотикоассоциированная диарея.
Через неделю после выписки отметил ухудшение 

состояния – учащение стула до 12 раз в сутки, гипер-
термию до 38º С, общую слабость. Госпитализирован 
в терапевтическое отделение (третья госпитализа-
ция), где находился с 04.12.2021г по 22.12.2021 г, с 
диагнозом:

Основное заболевание:  Недифференцированный 
колит, затяжное течение; Осложнение основного за-
болевания: Интоксикационный  синдром,  реактив-
ный асцит, двухсторонний гидроторакс;

Сопутствующие заболевания: Хронический 

идиопатический  панкреатит  с  нарушением 
внешнесекреторной  функции  поджелудочной 
железы.  Дисметаболическая  кардиомиопатия. 
Постпнемонический пневмофиброз.
ДН I. Анемия I ст.
В  связи  с  отсутствием  эффекта  от  проводимой 

терапии (преднизолон в/в, альбумин, СЗП, ципроф-
локсацин, мельдоний, флуконазол,  креон, месакол, 
салофальк ректально, юнидокс –  солютаб, омепра-
зол)  принято  решение  о  переводе  на  дальнейшее 
лечение  в  специализированное  гастроэнтерологи-
ческое отделение.
22.12.2021  г.  госпитализирован  в  гастроэнтеро-

логическое отделение  (четвертая  госпитализация) 
с жалобами на жидкий водянистый стул (до 20 раз 
в  сутки, преимущественно в ночное время),  с при-
месью  крови,  слизи;  вздутие  живота,  увеличение 
объема живота, повышение t тела (максимально до 
38,8° С – 19.12.2021г), потерю массы тела до 10 кг в 
течение месяца, выраженную слабость.
При объективном осмотре и получении результа-

тов дополнительного обследования (Табл. 1) опре-
делялись  клинические  признаки  асцита  2  ст.,  дву-
стороннего  гидроторакса,  гипопротеинемических 
отеков,  постгеморрагической  железодефицитной 
анемии II ст.

Предварительный диагноз:  Язвенный  колит, 
острое течение, тяжелая атака.
При  видеоколоноскопии  выявлено  эрозивно-яз-

венное поражение всех отделов толстого кишечни-
ка,  эрозии местами  сливные,  контактная  кровото-
чивость. Псевдополипоз прямой, сигмовидной киш-
ки (рисунок 1, 2).

По результатам морфологического исследования 
биопсии толстой кишки в  строме  –  очаговая  уме-
ренно  выраженная  лимфогистиоцитарная  и  ней-
трофильная  инфильтрация,  преимущественно  по 
краю биоптата в зоне эрозии. В этой же зоне – де-
струкция  расширенных  крипт  с  формированием 
крипт-абсцесса,  неравномерным  распределением 
и  очаговой  гиперплазией  крипт  с формированием 
псевдополипа.
На  основании  полученных  данных  был  сформу-

лирован клинический диагноз:
Основное заболевание:  Язвенный  колит,  острое 

течение, тотальное поражение, тяжелая атака.
Проводилось лечение:
	преднизолоном 120 мг в/в – 7 дней,  затем 

per  os  60  мг/сутки  с  последующим  сниже-
нием суточной дозы на 5 мг каждые 7 дней;

	салофальком 500 мг по 3 таб х 4р/;
	салофальк,  ректальные  суппозитории 

500 мг по 2 суппозиториях 2 р/д;
	альбумином 20% – 100,0 в/в капельно;
	метронидазолом (500 мг) 100,0 х 3р/д, в/в;
	моксифлоксацин (400 мг) 150,0 в/в;
	феринжект в/в.

Лечение  в  стационаре  проводилось  до 
30.12.2021 г (8 койко-дней), выписан по настоянию 
больного (при выписке состояние средней тяжести 
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Табл. 1.
Результаты лабораторных исследований

Общий анализ крови Биохимический анализ 
крови Анализы кала

Гемоглобин 89 г/л Глюкоза 4,3 ммоль/л Toxin A 
Cl.difficile Отр.

Эритроциты 3,25х1012/л Общ. 
белок 54 г/л Toxin В 

Cl.difficile Отр.

Лейкоциты 9,0х109/л K+ 3,92 ммоль/л Кальпротектин 1629,8 мкг/гр

Нейтрофилы 82% Na+ 133 ммоль/л Лейкоциты 10-15 п/зр.

Тромбоциты 436х1012/л Мочевина 1,3 ммоль/л Эритроциты 3-5 п/зр

СОЭ 28 мм/ч СРБ 22,4 мкг/мл Эластаза 365 мкг/г

Рис. 1. Эндоскопическая картина 
прямой кишки

Рис. 2. Эндоскопическая картина 
сигмовидной кишки

Рис. 3. Эндоскопическая 
картина прямой кишки 
после завершения приема 
индукционной дозы энтивио

Рис. 5. Эндоскопическая 
картина терминального 
отдела подвздошной кишки 
после завершения приема 
индукционной дозы энтивио

Рис. 4. Эндоскопическая картина 
восходящего отдела толстой 
кишки после завершения 
приема индукционной дозы 
энтивио

– стул до 2-х раз в сутки, без патологических приме-
сей, асцит I ст, гидроторакс в динамике меньше, пе-
риферических  отеков нет)  для  продолжения  лече-
ния в амбулаторных условиях по месту жительства.
После  выписки  рекомендованное  лечение  полу-

чал  в  полном  объеме  (согласно  рекомендациям). 
При  контроле  лабораторных  показателей  амбула-
торно:  С-реактивный  белок  в  норме,  уровень  фе-
кального кальпротектина до 4 норм.
На  фоне  снижение  дозы  ГКС  (per  os  60  мг), 

06.02.2022г  отметил  слабость,  гипертермию  до 
38,5º С, снижение АД до 80/50 мм рт.ст., с возобнов-
лением  диарейного  синдрома  (водянистый  стул, 
без примеси крови). Бригадой СМП доставлен в кли-
нику 9.01.2022 г. (пятая госпитализация).

Начата  интенсивная  терапия  с  возвратом  к  ин-
дукционной дозе преднизолона 120 мг в/в, однако, 
в  течение  2-х  суток  состояние  прогрессивно  ухуд-
шалось  –  нарастала  кратность  стула,  сохранялась 
постоянно  высокая  температура  тела,  лейкоцитоз, 
тромбоцитоз, ускоренное СОЭ.

Установлен клинический диагноз:

Основное заболевание: Язвенный колит, 
острое течение, тотальное поражение, 
тяжелая атака, гормональная 
резистентность.
Принято  решение  о  назначении  биологической 

(ведолизумаб) терапии в комбинации с азатиопри-
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ном:
  энтивио  300  мг  в/в  капельно  (0-2-6  неде-

ли),
  азатиоприн 100 мг/сут.

После введение индукционной дозы энтивио со-
стояние  пациента  улучшилось:  купировались  диа-
рея,  проявления  гипопротеинемических  отеков  и 
синдрома эндотоксемии.
Выписан  в  удовлетворительном  состоянии  для 

приема поддерживающих доз биологической тера-
пии, азатиоприна, месалазина.
После индукционного курса биологической тера-

пии по данным контрольной колоноскопии слизи-
стая  на  всем  протяжении  толстой  кишки  розовая, 
сосудистый рисунок выражен четко; терминальный 
отдел подвздошной кишки осмотрен на 20 см, в про-
свете  –  прозрачная  слизь  с  желчью,  слизистая  на 
протяжении до 10 см от устья илеоцекального кла-
пана – отёчна, с единичными очагами гипертрофии 
по 3-4мм (рисунок 3, 4, 5).

Заключение

Имеются  убедительные  доказательства  того, 
что  COVID-19  приводит  к  активации  врожденного 
и  адаптивного  иммунного  ответа  инфицирован-
ного  хозяина  [9].  Кроме  того,  ангиотензинпревра-
щающие  ферменты  (ACE2)  в  качестве  рецепторов 
COVID-19  в  высокой  степени  экспрессируются  в 
эпителиальных клетках кишечника от  терминаль-
ного отдела подвздошной кишки до толстой кишки 
в  меньшей  степени;  место,  где  часто  обнаружива-
ется воспаление слизистой оболочки у пациентов с 
воспалительными  заболеваниями кишечника  [10]. 
Один  из  возможных  механизмов  патогенеза  ВЗК 
заключается в том, что клетки адаптивной иммун-
ной системы реагируют на аутоантигены, вызывая 
хронические  воспалительные  состояния  [11-16]. 
COVID-19 может увеличить риск развития новых ау-
тоиммунных  заболеваний,  включая  антифосфоли-
пидный  синдром,  синдром  Гийена-Барре,  болезнь 
Кавасаки и другие [7, 17, 18-20, 21].
Несмотря на то, что SARS-CoV-2 поражает в основ-

ном дыхательную систему, во многих случаях отме-
чается наличие желудочно-кишечных проявлений, 
таких  как  тошнота,  рвота,  боль  в  животе  и  диа-
рея [22, 23]. Кроме того, РНК SARS-CoV-2 была выде-
лена из образцов фекалий некоторых инфицирован-
ных  пациентов  [24].  Ангиотензинпревращающий 
фермент  II  (ACE2),  первичный  сайт  связывания 
SARS-CoV-2, экспрессируется в ЖКТ и многих других 
органах. SARS-CoV-2 индуцирует энтерит и диарею, 
активируя  рецепторы  ACE2  кишечника  [25,  26]. 
Инфицирование  SARS-CoV-2  органов  желудочно-
кишечного  тракта  вызывает дисбиоз микробиома, 
изменяя  кишечную  иммунную  систему.  В  настоя-
щее время известны единичные случаи, описанные 
как  вероятность  развития  ВЗК  после  заражения 
COVID-19, необходимо больше клинических наблю-
дений для определенного утверждения такой при-

чинно-следственной связи.

Литература
1.	 Пиманов	С.И.,	Дикарева	Е.А.	Гастроэнтерологические	проявления	
coVId-19:	первые	обобщения.	Клиническийразбор	в	общей	медицине.	2020;	
1: 6-13
2.	 Wu	Y,	Guo	C,	Tang	L	et	al.	Prolonged	presence	of 	SARS-CoV-2	viral	
RNA	in	faecal	samples.	Lancet	GastroenterolHepatol	2020;	5	(5):	434-5.	
DOI:	10.1016/	S2468-1253(20)30083-2
3.	 Kopel	J,	Perisetti	A,	Gajendran	M	et	al.	Clinical	Insights	into	the	
Gastrointestinal	Manifestations	of 	COVID-19.	Dig	Dis	Sci	2020;	65	(7):	
1932-9.	DOI:	10.1007/s10620-020-06362-8
4.	 D’Amico	F,	Baumgart	DC,	Danese	S	et	al.	Diarrhea	During	
COVID-19	Infection:	Pathogenesis,	Epidemiology,	Prevention,	and	Manage-
ment.	ClinGastroenterolHepatol	2020;	18	(8):	1663-72.	DOI:	10.1016/j.
cgh.2020.04.001
5.	 В.Т.	Ивашкин,	А.А.	Шептулин,	О.Ю.	Зольникова,	А.В.	
Охлобыстин,	Е.А.	Полуэктова,	А.С.	Трухманов,	Е.Н.	Широкова,	
М.И.	Гоник,	Н.И.	Трофимовская.	Новая	коронавирусная	инфекция	
(COVID-19)	и	система	органов	пищеварения.	Рос.журн.гастроэнтерол.
гепатол.колопроктол	2020;	30	(3)
6.	 English	WJ,	Banerjee	S.	Coagulopathy	and	mesenteric	ischaemia	in	severe	
SARS	CoV-2	infection	[published	online	ahead	of 	print,	2020
7.	 Kim	J,	Thomsen	T,	Sell	N	et	al.	Abdominal	and	testicular	pain:	An	
atypical	presentation	of 	COVID-19.	Am	J	Emerg	Med.	2020	Jul;	38	(7):	
1542.e1-1542.e3.
8.	 О.М.	Драпкина,	И.В.	Маев,	И.Г.	Бакулин,	Е.Л.	Никонов,	В.П.	
Чуланов,	Е.А.	Белоусова,	А.В.	Веселов,	С.А.	Сайганов,	В.И.	Симанен-
ков,	Н.В.	Бакулина,	Е.Б.	Авалуева,	И.А.	Оганезова,	М.И.	Скалинская,	
Е.В.	Сказываева,	С.В.	Кашин,,	Р.О.	Куваев,	Временные	методические	
рекомендации:	«	Болезни	органов	пищеварения	в	условиях	пандемии	новой	
коронавирусной	инфекции	(COVID-19)»	Консенсус	экспертов	Межре-
гиональной	общественной	организации	«Общество	гастроэнтерологов	и	
гепатологов	«Северо-Запад»,	Российского	общества	профилактики	не-
инфекционных	заболеваний	и	Профильной	комиссии	по	терапии	и	общей	
врачебной	практике	Минздрава	России.	Профилактическая	медицина,	
2020,	т.	23,	№3.	–	С.152.
9.	 Lin	L,	Lu	L,	Cao	W,	Li	T.	Hypothesis	for	potential	pathogenesis	of 	
SARS-CoV-2	infection–a	review	of 	immune	changes	in	patients	with	viral	
pneumonia.	Emerging	Microbes	Infect	2020;	9(1):727-32.
10.	Garg	M	et	al.	Imbalance	of 	the	renin–angiotensin	system	may	contribute	
to	inflammation	and	fibrosis	in	IBD:	a	novel	therapeutic	target?	Gut.	2020;	
69	(5):	841-51.
11.	Gu	J.,	Han,	B.,	Wang	J.	COVID-19:	gastrointestinal	manifestations	and	
potential	fecal–oral	transmission.	Gastroenterology.	2020	Mar	3.	pii:	S0016-	
5085(20)30281-X.	DOI:	10.1053/j.gastro.2020.02.054.
12.	Holshue	M.L.,	DeBolt	C.,	Lindquist	S.,Lofy	K.H.,	Wiesman	J.,	Bruce	
et	al.	First	case	of 	2019	novel	coronavirus	in	the	United	States.	N	Engl	J	
Med.	2020	Mar	5;382(10):929-936.	DOI:	10.1056/NEJMoa2001191.
13.	Xiao	F.,	Tang	M.,	Zheng	X.	Liu	Y.,	Li	X.,	Shan	H.	Evidence	for	
gastrointestinal	infection	of 	SARS-CoV-2.	Gastroenterology.	2020:S0016-
5085(20)30282-1.	DOI:10.1053/j.gastro.2020.02.055.).
14.	Holshue	M.L.,	DeBolt	C.,	Lindquist	S.,Lofy	K.H.,	Wiesman	J.,	Bruce	
et	al.	First	case	of 	2019	novel	coronavirus	in	the	United	States.	N	Engl	J	
Med.	2020	Mar	5;382(10):929-936.	DOI:	10.1056/NEJMoa2001191.
15.	Xiao	F.,	Tang	M.,	Zheng	X.	Liu	Y.,	Li	X.,	Shan	H.	Evidence	for	
gastrointestinal	infection	of 	SARS-CoV-2.	Gastroenterology.	2020:S0016-
5085(20)30282-1.	DOI:10.1053/j.gastro.2020.02.055.).
16.	De	Mattos	B	et	al.	Inflammatory	bowel	disease:	an	overview	of 	immune	
mechanisms	and	biological	treatments.	Mediators	Inflamm	2015;493012	
(1155):2015.
17.	COVID-19	rapid	guideline:	managing	the	long-term	effects	of 	
COVID-19.	London:	National	Institute	for	Health	and	Care	Excellence	
(UK);	2020	Dec	18.	(NICE	Guideline,	No.	188.
18.	Wu	Y,	Guo	C,	Tang	L	et	al.	Prolonged	presence	of 	SARS-CoV-2	viral	
RNA	in	faecal	samples.	Lancet	Gastroenterol	Hepatol	2020;	5	(5):	434-5.	
DOI:	10.1016/	S2468-1253(20)30083-2
19.	D’Amico	F,	Baumgart	DC,	Danese	S	et	al.	Diarrhea	During	
COVID-19	Infection:	Pathogenesis,	Epidemiology,	Prevention,	and	Manage-
ment.	ClinGastroenterolHepatol	2020;	18	(8):	1663-72.	DOI:	10.1016/j.
cgh.2020.04.001
20.	English	WJ,	Banerjee	S.	Coagulopathy	and	mesenteric	ischaemia	in	severe	
SARS	CoV-2	infection	[published	online	ahead	of 	print,	2020
21.	Shoenfeld	Y	et	al.	The	mosaic	of 	autoimmunity:	prediction,	autoantibodies,	
and	therapy	in	autoimmune	diseases–2008.	The	Israel	Medical	Association	
Journal	2008;10(1):13.
22.	Wang	D,	Hu	Bo,	Hu	C,	Zhu	F,	Liu	X,	Zhang	J,	et	al.	Clinical	char-
acteristics	of 	138	hospitalized	patients	with	2019	novel	coronavirus–infected	
pneumonia	in	Wuhan.	China.	Jama	2020;323(11):1061.	https://doi.org/	



74 КТЖ 2022, №3

Крымский терапевтический журнал
10.1001/jama.2020.1585.
23.	Xiao	F,	Tang	M,	Zheng	X,	Liu	Ye,	Li	X,	Shan	H.	evidence	for	gastro-
intestinal	infection	of 	SARS-CoV-2.	Gastroenterology	2020;	158(6):1831-
1833.e3.
24.	Chen	L,	Lou	J,	Bai	Y,	Wang	M.	COVID-19	disease	with	positive	fecal	
and	negative	pharyngeal	and	sputum	viral	tests.	The	American	journal	of 	
gastroenterology	2020;	115(5):790.
25.	L.-J.	Xiong	M.-Y.	Zhou	X.-Q.	He	Y.	Wu	X.-L.	XieThe	Role	of 	Hu-
man	Coronavirus	Infection	in	Pediatric	Acute	Gastroenteritis	39	7	2020	645	
649
26.	Villapol	S.	Gastrointestinal	symptoms	associated	with	COVID-19:	
impact	on	the	gut	microbiome.	Translational	research:	the	journal	of 	laboratory	
and	clinical	medicine	2020;	226:57-69.


