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Депрессия и тревога являются одним из самых распространенных болезненных состояний XXI века, занимающее лидирующие место среди причин снижения трудоспособности и качества жизни. В современном мире наблюдается тенденция к прогрессирующему старению населениям с увеличением доли женщин в старших возрастных группах. К 2030 году, по прогнозам ВОЗ, 1,2 млрд. женщин в мире будут находится в возрасте 45-60 лет, что в среднем совпадает с менопаузой. Поскольку среди прочих групп населения пожилые женщины являются наиболее активными потребителями ресурсов здравоохранения повышение эффективности терапии психических и соматических расстройств, характерных для данной когорты населения, является одной из наиболее актуальных задач медицинской науки и практики. Тревожно-депрессивные расстройства у женщин старшего возраста расстройства нередко ассоциированы с менопаузой, физиологическое течение которой в 18–50% случаев осложняется развитием климактерического синдрома.
Цель исследования: изучение особенностей клинической картины и разработка патогенетически обоснованной системы коррекции тревожно-депрессивных расстройств климактерического периода у женщин.
Для решения поставленной цели нами с позиций системного подхода было проведено комплексное обследование 65 больных в возрасте 45–60 лет. Первую группу составили 33 пациентки с тревожно-депрессивными расстройствами невротического регистра, вторую - 32 пациентки больные с эндогенной депрессией (в рамках БАР и инволюционной меланхолии). Были использованы следующие методы: клинико-психопатологический; клинико-анамнестический; катамнестический; психодиагностический с использованием шкал тревоги и депрессии Гамильтона (Hamilton M., 1967), больничной шкалы тревоги и депрессий (HADS), (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983); методы математической статистики. Все пациентки принимали антидепрессанты относящиеся к группе ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина в комплексе с проведением психотерапии и психообразовательной работой. 
Результаты исследования показали, что уже к четвертой неделе проводимой терапии показатели в первой группе по шкале тревоги и депрессии Гамильтона с 25 баллов снизились до 10,5 баллов; по больничной шкале тревоги и депрессии с 11 баллов – до 6. Во второй группе: с 27 до 12 и с 15 до 8 соответственно.
На основе данных полученных при психодиагностическом исследовании по шкале тревоги и депрессии Гамильтона (Hamilton M., 1967) и  больничной шкалы тревоги и депрессий (HADS), (Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983) отмечается высокая эффективность применения антидепрессанты относящихся к группе ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина в комплексе с проведением психотерапии и психообразовательной работой при терапии депрессивных расстройств климактерического периода.

