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Коколина В. Ф. Гинекологическая эндокринология детей и подростков :
руководство для врачей. 2-е изд. - М. : Медицинское информационное
агентство, 2001. - 287 с.
Книга посвящена актуальным вопросам гинекологии детй и
подростков, проблемам становления репродуктивной системы женского
организма на разных этапах созревания в норме и при патологии.
Приводятся эхографические, эндокринологические и другие параметры
этапов становления репродуктивной системы в возрастном аспекте
здоровых
девочек
и
девушек
и
при
гинекологических
эндокринологических заболеваниях.
Лапароскопия при кистах яичника и брюшной полости у девочек / Л. В.
Адамян, И. В. Поддубный, Т. М. Глыбина, Е. В. Федорова. - М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 104 с.
Работа посвящена проблеме хирургического лечения девочек с
большими и гигантскими доброкачественными кистами брюшной
полости, анализируется опыт лечения 130 детей в возрасте от 14 до 17 лет
с новообразованиями яичников и придатков матки, сальника, брыжейки
тонкой кишки и др.
Левенец С. А. Нарушения менструальной функции у девочек-подростков
/ С. А. Левенец, В. А. Дынник, Т. А. Начетова. - Х., 2012. - 198 с.
В монографии обобщены результаты исследований отечественных и
зарубежных авторов, а так же собственный многолетний опыт работы,
касающийся проблем нарушений менструальной функции у девочекподростков. Представлены данные о факторах риска возникновения
олигоменореи,
вторичной
аменореи,
пубертатных
маточных
кровотечений, их патогенетических механизмах, методах лечения и
профилактики.
Уварова Е. В. Пособие по обследованию состояния репродуктивной
системы детей и подростков / Е. В. Уварова, Д. И. Тарусин. - М. : ТриадаХ, 2009. - 232 с.
В пособии представлены современные международные и российские
стандарты оценки и прогнозирования репродуктивного здоровья,
применяемые у мальчиков и девочек в различные периоды жизни,
критерии нормативного физического и полового развития девочек и
мальчиков России, а также последовательность проведения исследования
при
различных
патологических
состояниях
и
заболеваниях
репродуктивной системы.
Яковлева Е. Б. Передменструальний синдром у підлітків : монографія /
Е. Б. Яковлева, І. Б. Венцківська, М. Ю. Сергієнко. - К., 2014. - 177 с.
У монографії наведені результати науково-дослідної роботи щодо
рішення актуального завдання сучасної гінекології — зниження частоти
передменструального синдрому у підлітків з патологічним пубертатним
періодом, покращення якості їх життя та стану репродуктивного здоров'я
шляхом розробки науково обгрунтованої схеми прогнозування,
профілактики та лікування даної патології з включення фіто- і
вітамінотерапії.
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Бачинська І. В. Автоімунний тиреоїдит як чинник впливу на
становлення репродуктивної функції дівчат у пубертатний період : (огляд
літератури і власні дослідження) / І. В. Бачинська // Український журнал
дитячої ендокринології. - 2016. - № 3. - С. 18-23.
Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) — генетически детерминированное
хроническое аутоимунное заболевание щитовидной железы (ЩЖ),
которое характеризуется продукцией антител к пероксидазе,
тиреоглобулину, клинически проявляется увеличением ЩЖ и
нарушением продукции периферических тиреоидных гормонов. АИТ
является наиболее частой причиной приобретенного гипотиреоза в
детском и подростковом возрасте. По функциональному состоянию ЩЖ
АИТ
может
характеризоваться
эутиреозом,
гипотиреозом
и
субклиническим гипотиреозом. Короткая стадия гипертиреоза, так
называемого хашитоксикоза, является особенностью течения АИТ в
детском возрасте.
Левенец С. А. Факторы риска и клинические особенности вторичной
олигоменореи у девочек-подростков / С. А. Левенец, С. В. Новохатская,
О. Ю. Шелудько // Лікарська справа=Врачебное дело. - 2015. - № 3-4. С. 128-131.
К факторам риска вторичной олигоменореи (ВОМ) относятся
хроническая экстрагенитальная патология, резкие колебания массы тела
за короткий период времени, осложнённый перинатальный анамнез при
возникновении ВОМ после одного года регулярной менструации.
Подростки с ВОМ отличаются от здоровых сверстниц высокой частотой
гирсутизма, ожирения и дефицита массы тела, гипоплазии матки.
Взгляд педиатра на лечение железодефицитной анемии у девочекподростков / Л. И. Васечкина, Т. К. Тюрина, Ю. И. Коршикова, Л. П.
Пелепец // Лечащий врач. - 2015. - № 7. - С. 52-55.
Рассмотрены подходы к комплексной терапии железодефицитной
анемии у девочек-подростков с нарушением менструальной функции.
Полноценная диета и применение препаратов железа позволяют быстро
купировать симптомы железодефицитной анемии и выстроить
профилактику этого заболевания.
Вовк І. Б. Пубертатні маткові кровотечі / І. Б. Вовк, В. Ф. Петербурзька,
В. К. Кондратюк // Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2016. - №
1. - С. 14-20.
У статті розглянуто питання патогенезу, діагностики та лікування
маткових кровотеч у пубертатному періоді. Викладено сучасні принципи
організації спеціалізованої гінекологічної допомоги підліткам із даною
патологією.
Левенец С. А. Гормонально-метаболический статус при пубертатных
ремитирующих маточных кровотечениях / С. А. Левенец, О. Г.
Верхошанова, Д. А. Кашкалда // Український журнал дитячої
ендокринології. - 2015. - № 3-4. - С. 31-35.
Независимо от времени появления ремПМК возникают на фоне
повышенного содержания в крови Т, более выраженного при их
возникновении через 1 год и позже после менархе. При появлении
ремПМК через 1 год и более после менархе повышается уровень ЛГ и
соотношение ЛГ/ФСГ. Для ремПМК на первом году после менархе
характерной является нормоэстрагенная их форма, в отдаленный период
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чаще
наблюдается
гипоэстрагенный
вариант
кровотечения.
Гиперэстрагенный тип ПМК имеют 26,3% больных. У 44,7% пациенток с
ремПМК выявляется ИР разной степени выраженности, у большинства —
дислипидемии неатерогенного характера.
Дынник В. А. Патоморфоз физического, полового развития и
сопутствующей экстрагенитальной патологии у больных с аномальными
маточными кровотечениями пубертатного периода за последние 30 лет /
В. А. Дынник // Современная педиатрия. - 2015. - № 3. - С. 120-124.
З последние 30 лет произошли существенные изменения со стороны
физического, полового развития у подростков с АМК. Увеличение
частоты сопутствующей соматической патологии свидетельствует об
ухудшении общего здоровья подрастающего поколения. Все это должно
учитываться при построении персонифицированных схем лечения и
профилактики у данного контингента больных.
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