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В связи с ростом продолжительности жизни, увеличивается популяция 

женщин менопаузального возраста. Около трети жизни женщина проводит в 

состоянии постменопаузы, поэтому важно обеспечить высокое качество 

жизни в этот период. Социальная адаптация женщин после менопаузы во 

многом зависит от характера течения климактерического периода. Жалобы на 

климактерические симптомы предъявляет до 80% женщин. В структуре 

климактерического синдрома психические расстройства в той или иной 

степени представлены у большей части женщин инволюционного возраста, а 

иногда являются доминирующими среди климактерических проявлений.  

В настоящее время накоплено достаточное количество сведений о роли 

витамина D в обеспечении функционирования структур головного мозга. 

Имеются результаты клинических исследований, демонстрирующих связь 

между низким уровнем витамина D в сыворотке крови и наличием 

психических расстройств, например, депрессии. Однако роль витамина D в 

развитии психических нарушений у женщин с климактерическим синдромом 

ранее не изучалась, что обусловило выбор данной темы выпускной 

квалификационной работы О.К. Джумаевой. 

Автором была составлена электронная база данных и проведена 

современная статистическая обработка полученных результатов. Была 

проведен глубокий литературный поиск, изучено большое количество 

теоретического материала, значительная часть которого представлена 

иностранными источниками. 



В исследовании использовались клинико-шкальные методики для оценки 

психического и когнитивного статуса, тяжести климактерического синдрома, 

лабораторные методы диагностики, в том числе, с применением современных 

технологий оценки уровня витамина D в сыворотке крови.  

Результаты работы позволили расширить имеющиеся представления о 

структуре и выраженности психических и когнитивных нарушений у 

пациенток, страдающих климактерическим синдромом. Выполнен анализ 

распространенности недостаточности и дефицита витамина D у данной 

группы пациенток. Изучена взаимосвязь уровня витамина D и выраженности 

аффективной симптоматики, а также уточнены факторы, ассоциированные с 

наличием и выраженностью данных расстройств 

О. К. Джумаева самостоятельно выполнила большой объем методически 

сложного научного исследования, включая клинико-шкальную оценку 

состояния больных. В процессе выполнения работы учащаяся проявила 

организованность, вдумчивость, инициативность, ответственность, 

способность к самостоятельному анализу полученных данных, включая их 

статистическую обработку.  Сделанные выводы не вызывают сомнений в 

достоверности. Выпускная квалификационная работа О. К. Джумаевой 

заслуживает отличной оценки. 
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