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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
На сегодняшний день вопросы сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодежи рассматриваются как одни из самых злободневных и узловых для 
современного здравоохранения, поскольку именно этот контингент, являясь основным 
резервом высококвалифицированных специалистов, определяет интеллектуальный 
потенциал и будущее каждой страны. 

При наблюдении за состоянием здоровья студентов особое внимание привлекают 
так называемые «манифестирующие» симптомы, одним из которых является 
головокружение. Патология, приобретаемая в юности, вовремя не принятая во внимание 
и не подвергнутая лечению, закрепляется, обрастает и усугубляется коморбидными 
состояниями, что приводит в дальнейшем к серьезным осложнениям (Парфенов В.А. и 
соавт., 2011).   

Головокружение наряду с такими распространенными жалобами, как боль, 
подавленное настроение или страх, относится к числу субъективных, то есть 
головокружение - это не самостоятельная болезнь, а симптом (Скоромец А.А. и соавт., 
2010). Следовательно, оно может быть проявлением различных заболеваний и 
патологических состояний, вызывающих головокружение (Тринус К.Ф., и соавт., 2012). 
Головокружение ассоциируется с неврологической, сердечно-сосудистой, эндокринной 
патологией, заболеваниями ЛОР органов и глаза, отравлениями, в том числе и 
лекарственной интоксикацией, травмами головы и шеи, невротическими и психогенными 
факторами и т.д. Оно часто проявляется в виде иллюзорного ощущения вращения тела 
или окружающих предметов. Многие пациенты характеризуют головокружение как 
«туман в голове», предобморочное состояние, нарушение равновесия, которое нередко 
сопровождается тошнотой, рвотой, снижением слуха, шумом в ушах и т.д. (Мументалер 
М., Маттле Х., 2011, Илларионова Е.М. и соавт., 2014).  

В отличие от взрослых, эпидемиологические данные, относящиеся к выявлению 
головокружения у лиц молодого возраста, весьма скудны. Имеются лишь 3 
популяционных исследования у лиц молодого возраста, жалующихся на головокружение, 
причем первые два касаются возрастной группы от 1 до 15 лет. В одном из них, при 
исследовании детей от 5 до 15 лет, ежегодная распространенность по крайней мере 
одного эпизода составляла 18%, а трех и более эпизодов – 5,3% (Niemensivu R., et al., 
2006). В другой работе, посвященной изучению 10-летних детей, распространенность 
указанной жалобы составляла 5,7% (Humphriss R.L., et al., 2011). И, наконец, в третьем 
исследовании, в которое были включены студенты гимназии 8-го, 9-го и 10-х классов, 
находящиеся в возрастной группе от 12 до 19 лет (в некоторой мере близкой к возрастной 
категории обследуемых нами студентов в возрасте от 18 до 24 лет), распространенность 
головокружения оказалась весьма высокой – 72% (Langhagen T., et al., 2015). Большой 
диапазон выявленных данных по распространенности головокружения в указанных 
статьях, по-видимому, связан с особенностями дизайна проведенных исследований.  
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В современной медицине все большее значение приобретает исследование 
качества жизни. Определение качества жизни пациентов сокращает потребность в 
расширении дополнительных исследований и избавляет исследователя от проведения 
необходимых трудоемких тестов, в частности, психологических или методов 
нейровизуализации, что в обычной клинической практике представляет 
определенные трудности. В то же время исследование качества жизни, являясь 
комплексной методикой, заметно упрощает оценку результатов исследования и 
делает их сопоставимыми (Меликян Э.Г., Гехт А.Б., 2014; Oh SY., et al., 2014). 

Особую актуальность данный вопрос приобретает у лиц молодого возраста в 
плане влияния симптома головокружения как на качество жизни, так и на 
успеваемость. Это лишает их возможности вести привычный образ жизни и 
полноценно выполнять свои обязанности. Однако головокружение, как явление, 
влияющее на качество жизни студентов, практически не изучено. В литературе этому 
вопросу до сих пор не уделено должного внимания.  

Следовательно, необходимость анализа распространения головокружения 
среди студенческой популяции вполне очевидна, что позволит привлечь внимание 
клиницистов на относительно легкие формы головокружения. Выявление среди 
студентов жалоб на головокружение позволило бы предоставить возможность для 
оценки важности и масштабности изучаемого вопроса с последующим 
осуществлением рациональных лечебных и профилактических мероприятий. Это в 
определенной мере помогло бы избежать дальнейших серьезных осложнений в 
состоянии здоровья данного контингента.  

Изложенные аргументы, подчеркивая актуальность вопроса и необходимость 
заполнения существующего пробела в неврологии, явились основанием для 
проведения настоящей работы. В частности, они стали предпосылкой для изучения 
указанного вопроса в аспекте определения распространенности головокружения 
среди студентов и клинического исследования с оценкой влияния головокружения на 
качество жизни студентов.   

Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является оценка влияния головокружения на повседневную 
жизнь студентов, их качество жизни, существенность связи с заболеваниями нервной 
системы. 
Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи: 
1. Изучение распространенности головокружения среди студентов Еревана.
2. Определение характера головокружения.
3. Установление взаимосвязи между головокружением и определенной патологией.
4. Определение степени влияния головокружения на качество жизни.
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Научная новизна диссертации 

Впервые проведено исследование, которое позволяет: 

 оценить качество повседневной жизни студентов при наличии головокружения;

 выделить головокружение у студентов как симптом определенных
патологических состояний на основании установления статистически значимой
связи между ними;

 определить взаимосвязь между головокружением у студентов и
здоровьесберегающим поведением в случае отсутствия статистически значимой
связи с иной патологической симптоматикой.

Практическая значимость работы 

Раннее выявление студентов с головокружением с последующим применением 
современных методов коррекции имеющихся расстройств с целью предупреждения 
дальнейшего прогрессирования патологического процесса. 

Апробация работы 

Диссертационная работа апробирована и рекомендована к публичной защите на 
заседании научного совета НИЗ с приглашением членов Армянской ассоциации 
невропатологов от 16.10.2015 (Протокол N3). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Головокружение отрицательно влияет на качество жизни студентов по трем
направлениям:  функциональному, эмоциональному и физическому.

2. Являясь манифестирующим симптомом общего состояния организма,
головокружение у студентов, тем не менее, в большинстве случаев может
быть не связано с органическими процессами, о чем свидетельствуют
результаты неврологического, отоневрологического и
нейроофтальмологического исследований.

3. Головокружение у студентов может явиться результатом образа жизни.

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных статей, в том числе 3 
без соавторов, в которых изложены основные положения проведенных исследований.  
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на русском языке, на 125 страницах текста, 
выполненного в электронном формате, состоит из введения, обзора научной литературы, 
двух глав, содержащих результаты собственных исследований, заключения, выводов, 
практических рекомендаций, списка цитируемой литературы, включающего 263 
источника. Работа иллюстрирована 23 таблицами и 5 рисунками.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы. В ходе исследования использованы: 

 oфициальные материалы Национальной статистической службы РА (с целью
обеспечения репрезентативной выборки), Спецполиклиники МЗ РА (ЗАО).  

 oпросные карты, в том числе: специальные адаптированные опросные карты для
выявления жалоб студентов в отношении состояния здоровья, и, в частности, 
головокружения; карты оценки качества жизни пациента с головокружением; 
опросные карты субъективной оценки головокружения; карты объективного 
клинического неврологического обследования, данные нейроофтальмологического 
и отоневрологического исследований. 

Дизайн работы – клиническое обсервационное (качественное) исследование с 
последующим статистическим анализом полученных результатов. 

Вся работа  осуществлялась в несколько этапов: выборка, опрос, клиническое 
обследование. Выборка  также проводилась в несколько этапов. Размер выборки для 
основного исследования эпидемиологического этапа был рассчитан на основании 
официальных данных Национальной статистической службы РА о численности 
студентов, учащихся стационарно в 60 вузах Еревана, что составляет примерно 75 000. С 
учетом показателя отклика пилотного исследования (86%), с целью получения 
репрезентативной выборки в размере не менее 3800 респондентов (более 5% от 
генеральной популяции), рассчитанное количество опросников, подлежащих раздаче 
среди студентов, составило не менее 4500. Необходимое количество студентов с 
применением метода серийной/кластерной выборки (вторая стадия выборки) было 
набрано при проведении исследования уже в 5 вузах. Окончательный вариант опросника 
содержит вопросы, направленные на выявление жалоб студентов в отношении состояния 
здоровья. В него также были включены пункты, относящиеся к условиям быта, курения, 
полиморбидности, коморбидности головокружения и головной боли, пищевой аллергии и 
других нарушений, способных наряду с головокружением оказать влияние на качество 
жизни студентов.  

Итак, стационарно обучающимся студентам всех курсов вышеуказанных вузов 
было предложено 4860 анкет-опросников. Получено добровольное информированное 
согласие на проведение опроса в соответствии с требованиями «Конвенции о защите 
прав и достоинств человека в связи с применением достижений биологии и медицины» 
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(2004). В итоге, 4126 опросников были заполнены и возвращены для анализа. После 
подробного рассмотрения каждого опросника из них оказался пригодным для 
дальнейшего статистического анализа 4071 (98,7%) опросник. Показатель отклика 
составил 83,8%.  

Критерии включения студентов: возраст от 18 до 24 лет, частота 
головокружения два  и более в месяц, этническая принадлежность (армяне), 
практическое здоровье студентов (на основании данных студенческой  
поликлиники). 

Критериями исключения студентов явились:  установленные заболевания 
крови, установленные заболевания сердечно-сосудистой системы, установленные 
заболевания эндокринной системы, установленные органические заболевания 
нервной системы. 

В настоящее время самым широко применяемым, универсальным, удобным 
и информативным для определения влияния головокружения на качество жизни 
является Каталог учета нарушений от головокружения (Dizziness handicap inventory – 
DHI) (далее Каталог). Оценка Каталога приведена на основании обзора литературы 
за 2006-2007гг. Каталог является надежным, всесторонне признанным пособием для 
измерения самосознания нарушений, связанных с симптомом головокружения, 
обусловленным различными причинами.  

Каталог имеет 25 пунктов с тремя вариантами ответов, с подгруппами по 
трем областям: функциональной, эмоциональной и физической.  
В исследование было включено 272 студента, которым был предложен Каталог. 
Заполнение Каталога длилось 15-20 минут. При первичном анализе возвращенных 
форм Каталога 53 были исключены из дальнейшей обработки. Следующий этап 
многоступенчатой выборки студентов, охватывающей 5 вузов г. Еревана, позволил 
выявить 219 студентов (150 девушек, 69 юношей), соответствующих критериям 
включения (табл.1).  

Таблица 1 
Распределение студентов, участвующих в опросе по Каталогу  

ЕрГУ АМИ АрПУ Политех.  С/Х акад.  Всего  

Мужской  32 4 7 19 7 69 

Женский  55 11 36 29 19 150 

Всего  87 15 43 48 26 219 

Вопросы Каталога касались влияния головокружения на различные аспекты 
повседневной жизни, учебы, досуга, поведения. При оценке учитывались три варианта 
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ответов: «нет», «иногда», «да». По Каталогу отвечающие на каждый отдельный 
вопрос выбирают более подходящий для себя вариант из трех ответов. Первый 
вариант ответа оценивается в 0 баллов, второй – 2 балла, третий – 4. Сумма баллов 
составляет итоговый счет. Возможный предел итогового счета – от 0 до 100. Более 
высокие показатели итогового счета указывают на резкое ухудшение качества жизни. 
Подсчеты для каждого из трех вариантов ответа могут быть также вычислены 
отдельно. S. Whitney et al., (2005) предполагают, что итоговый счет от 3 до 30 
указывает на слабое, от 31 до 60 – на умеренное, а от 61 до 100 – на серьезное 
ухудшение качества жизни, и что подсчеты связаны уровнями баланса функциональ-
ных расстройств. Поэтому, наряду с обычной оценкой баллов, определяли статисти-
чески значимую связь («существенную связь») между ответами «да» и «нет» и «да» и 
«иногда». Это было необходимо для подтверждения значимости суммы баллов и 
позволило выделить наиболее уязвимые для всей группы обследуемых студентов 
вопросы, относящиеся к качеству жизни.  

По специальному опроснику определяли субъективную оценку характера 
головокружения. Всего опросник содержал 12 вопросов, касающихся начала 
головокружения, характера, частоты, возможных причин возникновения 
сопутствующих симптомов. Далее проводилось неврологическое обследование 
студентов, с применением отоневрологического и нейроофтальмологического 
методов исследования согласно общепринятым в клинике формам.  

Отбор проводился на основании ответов на вопросы Каталога. 
Клиническому обследованию подлежали студенты, у которых сумма баллов 
превышала 10, а частота головокружения – два и более раза в месяц.   Всего 134 
студента. Обследование прошли 103 студента (60 девушек, 43 юношей),  которые 
дали добровольное информированное согласие на обследование, что составило 
76,8%.  

Студенты с жалобой на головокружение дополнительно направлялись на 
обследование к отоневрологу, так как у молодых этот симптом нередко бывает 
связан с различной патологией ЛОР органов. В связи с этим проводились 
аудиометрическое и вестибулометрическое исследования (посредством 
вращательной пробы на кресле Барани), а также калорическая проба. 

При нейроофтальмологическом  обследовании, несомненно, большое 
внимание уделялось исследованию глазного дна: при офтальмоскопии определяли 
состояние сосудов, диска зрительного нерва, желтого пятна. После сопоставления 
всех полученных данных врачом-нейроофтальмологом вынесено окончательное 
заключение о наличии или отсутствии у обследуемого той или иной патологии. 

Для определения статистической значимости (существенности) связи между 
всеми показателями, полученными в ходе исследования, использовался критерий 
Пирсона Сhi2 (хи - квадрат).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По данным нашего исследования, при первичной обработке анкет 
достоверной разницы между ответами студентов из различных институтов не 
отмечено, а также отсутствовали достоверные различия при определении 
распространенности головокружения между студентами из Еревана и марзов. 
Распространенность головокружения с частотой не менее двух раз в месяц 
наблюдалась у всех 219 (с учетом соответствующих критериев включения и 
исключения), что составляет 5,3%. 

При анализе  опросников выявлены гендерные отличия. При оценке 
гендерных отличий учитывались следующие одинаковые показатели для девушек и 
юношей: число респондентов, число вопросов, общий и валидный процент (табл. 2). 
Последний расчет проводился из общего числа ответов (5475) и ответов группы 
девушек (3850) и юношей (1625).   

Таблица 2 
Гендерные отличия в ответах студентов (n=219) и по числу ответов 

(n=5475)на вопросы Каталога(в процентах) 

Oтветы 

%% 

Ответ «да» Ответ «иногда» Ответ «нет» 
Число 
респон- 
дентов 

%% 
от  
числа 
респон 
дентов 

Валид- 
ный %% 

Число 
респон- 
дентов 

%% 
от  
числа 
респон 
дентов  

Валид- 
ный %% 

Число 
респон- 
дентов 

%% 
от  
числа 
респон 
дентов 

Валид- 
ный %% 

Юноши  17 25,5 7,7 36 55,4 16,4 12 19,1 5,4 

Девушки 71 46,7 32,4 78 50,6 35,8 4 2,5 1,8 

Итого 88 114 16 

Число 
отве- 
тов 

%%  
от 
абс. 
числа  

Валид- 
ный %% 

Число 
отве- 
тов 

%%  
от 
абс. 
числа  

Валид- 
ный %% 

Число 
отве- 
тов 

%%  
от 
абс. 
числа  

Валид- 
ный %% 

Юноши  167 10,2 3,0 343 21,1 6,2 1115 68,0 20,3 

Девушки 491 12,7 8,9 695 18,0 12,6 2664 69,3 48,6 

Итого 658 12,1 1038 3779

Из таблицы 2 и рисунка 1 следует, что почти каждая вторая девушка при 
ответе «да» получала по 4 отрицательных балла, среди юношей – каждый четвертый. 
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Каждые вторые девушки и юноши, ответившие «иногда», получили по 2 
отрицательных балла, только 4 девушки и каждый 5-й юноша, ответив «нет», 
получили по 0 баллов.  Вместе с этим некоторые факторы вообще не оказывают 
влияния на юношей.  

 

 

Рис. 1. Гендерные особенности в ответах 

Рис. 2. Гендерные особенности в структурах ответов (%): Да – Нет 
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Как видно из рисунков 2 и 3, достоверные различия между студентами и 
студентками отмечены в ответах на следующие вопросы: усиление головокружения в 
супермаркете (юноши 0%, девушки 19,5%), чувство стыда, смущения из-за 
головокружения (юноши 0%, девушки 7,8%), трудности при прогулке в одиночестве 
(юноши 0%, девушки 2,6% ответ «да» и 13,6% ответ «иногда»), затруднение при 
прогулке в темноте (юноши 0% ответ «да», девушки 3,9%). Однако мы обратили 
внимание, что у юношей больше преобладает ответ «иногда». Это, в частности, 
относится к следующим пунктам: «трудности при концентрировании внимания» – 
ответ «да» в обеих группах составляет 21,4%, ответ «иногда» среди юношей – 29,2%, 
среди девушек – 13,6%, «боязнь, что могут принять за пьяного»  среди юношей – 
20,0%, среди девушек – 9,7%. Следует отметить, что конечное количество баллов 
среди юношей в большей степени суммировалось из ответов «иногда», тогда  как у 
девушек – из ответов «да».  

Рис.3. Гендерные особенности в структурах ответов (%) Ответы «иногда» 

Дальнейший этап включал выявление статистически значимой связи между 
головокружением и отдельными негативными проявлениями во всей группе 
независимо от пола. Первичный анализ показал, что в 64% случаев имела место 
различная степень существенности между головокружением и различными 
показателями.  

По мнению авторов, апробировавших Каталог, между ответами «да» и 
«иногда» существует определенная связь, которая и способствует при расчете 
увеличению итоговых баллов. Исходя из этого, мы провели сопоставление между 
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ответами «да» и «иногда» и установили статистически значимую связь высокой 
степени по нижеследующим показателям (табл. 3). 

Таблица 3 

Наличие существенной связи между головокружением и показателями  
Каталога в группе обследуемых студентов (n=219) 

Пункты Каталога Показатель связи 
1. Усиление головокружения в супермаркете Сhi2 =14,76, 1-р = 99,94% 
2. Сложности при чтении из-за головокружения Сhi2 = 7,15, 1-р = 97,20% 
3. Чувство смущения и стыда из-за головокружения  Сhi2 = 7,89, 1-р = 98,06%
4. Поднятие  тяжестей Сhi2 = 8,57, 1-р = 98,62% 
5. Усиление головокружения при ходьбе по тротуару Сhi2 = 7,31, 1-р = 97,41%
6. Трудности при концентрировании внимания из-за

головокружения
Сhi2 = 7,96, 1-р = 98,13% 

7. Затруднения при прогулке вокруг дома в темноте
из-за головокружения

Сhi2= 41,96, 1-р=> 99,99% 

Наличие малосущественной связи отмечено между головокружением и 
следующими показателями  Каталога (табл. 4). 

Таблица 4 

Наличие  малосущественной  связи  между  головокружением  и  показателями 
Каталога в группе обследуемых студентов (n=219) 

Пункты Каталога Показатель связи 

1. Ограничение поездок и приятного
времяпровождения  из-за головокружения

Сhi2 = 5,19, 1-р = 92,52% 

2. Усиление головокружения при быстрых
движениях головой

Сhi2 = 5,2, 1-р = 92,58% 

3. Трудности при выполнении активной
домашней работы

Сhi2 = 4,02, 1-р = 86,63% 

4. Боязнь, что могут принять за пьяного Сhi2 =5,38, 1-р = 93,20% 
5. Трудности при прогулке в одиночестве из-

за головокружения
Сhi2 = 5,79, 1-р = 94,47% 

6. Чувство неполноценности из-за 
головокружения

Сhi2 = 3,97, 1-р = 86,25% 

7. Влияние головокружения на домашнюю
работу  или учебу

Сhi2 = 5,02, 1-р = 91,89% 
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Продолжение таблицы 4 

8. Чувство подавленности из-за 
головокружения

Сhi2 = 4,31, 1-р = 88,42% 

9. Затруднение при попытке лечь в постель
или встать оттуда

Сhi2 = 3,43, 1-р = 81,98% 

Статистически незначимая (несущественная) связь наблюдалась между 
головокружением и следующими показателями Каталога (табл. 5). 

Таблица 5 
Отсутствие значимой связи между головокружением и показателями 

Каталога в группе обследуемых студентов (n=219) 

Пункты Каталога Показатель связи 

1. Усиление головокружения при взгляде наверх Сhi2 = 0,35, 1-р = 16,19% 

2. Чувство расстройства из-за головокружения Сhi2 = 0,35, 1-р = 16,19% 

3. Ограничение участия в общественной жизни Сhi2 = 1,46, 1-р = 51,75% 

4. Усиление головокружения при занятии спортом,
танцами и т.д.

Сhi2 = 1,69, 1-р = 57,01% 

5. Боязнь выйти из дома без сопровождения Сhi2 = 0,77, 1-р = 31,84% 

6. Переворачивание в постели усиливает 
головокружение

Сhi2 = 2,65, 1-р = 69,09% 

7. Боязнь оставаться дома одному  из-за 
головокружения

Сhi2 = 0,18, 1-р = 8,83% 

8. Отражение жалоб на взаимоотношения с родными и
друзьями

Сhi2 = 0,02, 1-р = 10,94% 

9. Усиление головокружения при нагибании Сhi2 = 0,40, 1-р = 18,01% 

Так как связь между головокружением и занятием спортом и ходьбой, согласно 
нашим данным, была несущественна, мы решили дополнительно определить 
двигательную активность студентов по четырем позициям: занятие спортом, активная 
ходьба, в основном сидячий образ жизни, в основном подвижный образ жизни. В 
соответствии с ответами студентов получены следующие результаты, что диктует 
необходимость фокусирования внимания на обеспечение адекватной физической 
нагрузки (табл. 6).  



14 

Таблица 6 
Физическая  активность студентов (в процентах) 

Общее Женский Мужской 

Занятие спортом ежедневно 4,8 0,9 3,9
Ежедневная зарядка или активная 
ходьба в течение дня 

35,0 5,1 29,9

В основном сидячий образ жизни  5,8 5,8 – 
В основном подвижный образ 
жизни (бытовая активность) 

54,4 32,2 22,2

Питание является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и одним 
из важнейших факторов, оказывающих влияние на соматическое здоровье. По данным 
проведенных нами исследований, регулярность питания студентов неодинакова: 
подавляющее большинство опрошенных питалось нерегулярно – 62,1%, регулярно 
принимали пищу   27,2%  и, наконец, питались «кое-как» –10,7% студентов (табл.7).  

Таблица 7 
Распределение студентов по регулярности питания (в процентах) 

Регулярность питания Число студентов в процентах (%) 
Регулярное 27,2 
Нерегулярное 62,1 
«Кое-как» 10,7 
Всего 100 

Наряду с этим мы выявили факт потребления алкоголя в виде крепких напитков: 
ежедневно потребляют алкоголь 3,6% девушек и 6,6% юношей. Головокружение с чувством 
опьянения наблюдалось у тех студентов, у которых количество выпиваемых за один раз 
крепких напитков (коньяк, водка) доходило до 500,0 (у 0,7% девушек и 10,9% юношей). 

 Особая роль в здоровьесберегающем поведении, и как следствие влияния на 
качество жизни, придается курению. По нашим данным, курят 18,6% юношей и 5% из них 
более 15 сигарет в день. Среди опрошенных курящих девушек не было. У юношей связь 
очень существенна, причем независимо от количества выкуренных сигарет (от Сhi2 = 30,65 до 
Сhi2=45,36, 1-p=>99,99%), и во всей группе отмечена существенная связь между 
головокружением и курением родных дома – пассивное курение (Сhi2=30,65, 1-p= > 99,99%).  

Сопоставление с указанными выше исследованиями позволило нам вывести 
предположение о снижении у студентов сознания необходимости здоровьесберегающего 
поведения.  
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Для оценки влияния головокружения на другие параметры, не указанные в  
Каталоге, мы посчитали целесообразным установить  связь между головокружением и 
некоторыми жалобами общего характера, что отражено в таблице 8. 

Таблица8 
Наличие очень существенной связи  между головокружением и жалобами,  

 не отмеченными студентами в Каталоге  

 Итак, при опросе студентов об их физическом и психологическом 
состоянии выявлена в разной степени существенная связь головокружения с 
затруднениями при ходьбе (вокруг дома, в темноте, по тротуару, в супермаркете, при 
прогулке в одиночестве), резкими движениями головы, поднятием тяжестей, 
тошнотой, помутнением сознания, концентрацией внимания, чтением, а также с 
чувством усталости, подавленностью настроения, стыда и смущения, общей 
нервозностью, сложностями при выполнении домашней работы, трудовой 
деятельности и учебы. Подавляющее большинство студентов питается нерегулярно. 
Среди юношей почти 1/10 опрошенных отмечали употребление крепких алкогольных 
напитков за один раз в достаточно большом количестве. Установлена существенная 
связь между головокружением и курением, в том числе и пассивным.  

Несмотря на то, что головокружение, безусловно, оказывает негативное 
влияние на  качество жизни, все же из 219 студентов только 103 согласились пройти 
клиническое, в частности, неврологическое, отоневрологическое и 
нейроофтальмологическое исследования и то только в «усеченном варианте» (60 
студенток и 43 студента) из 5 вузов, т.е. 76,8%  из числа жалующихся на регулярные 
головокружения и имеющих 10 и выше баллов по Каталогу. Проведено полное 
физикальное обследование, данные внесены в специальную анкету, содержащую 62 
показателя, в том числе ряд симптомов отмечен справа и слева. В соответствии с 
полученными результатами выделены три группы связи: связь между 
головокружением и симптомами поражения нервной системы очень существенна, 
связь существенна в разной степени и связь несущественна. 

Нами были выявлены отдельные неврологические отклонения с 
существенной связью головокружения с отдельными симптомами, однако детальное 

Жалобы Показатель связи 

1. Чувство усталости  Сhi2 = 184,55, 1-p = > 99,99% 

2. Тошнота  Сhi2 = 268,54, 1-p = > 99,99% 

3. Общая нервозность  Сhi2 = 203,76, 1-p = > 99,99% 

4. Помутнение перед глазами  Сhi2 = 278,35, 1-p = > 99,99% 
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обследование не позволило обьединить отдельные клинические находки в какой-
либо неврологическиий синдром, свойственный конкретным патологическим 
процессам. В таблице 9 приведены данные об очень существенной связи 
головокружения c отдельными неврологическими симптомами.  

Таблица 9 
Наличие очень существенной связи  между головокружением и  

неврологическими симптомами 

Симптом Показатель связи 
1. Болезненность при надавливании на

тригеминальные точки справа
Сhi2 =82,79, 1-р=>99,99% 

2. Болезненность при надавливании на
тригеминальные точки слева

Сhi2=105,5, 1-р=>99,99% 

3. Атаксия Сhi2=114,51, 1-р=>99,99% 
4. Вестибулярно-вертебральные нарушения Сhi2=114,51, 1-р=>99,99% 
5. Кривошея Сhi2=208,50, 1-р=>99,99% 

6. Судороги, описываемые студентами Сhi2=166,32, 1-р=>99,99% 
7. Вегето-висцеральные дисфункции Сhi2=86,68, 1-р=>99,99% 
8. Фибрилляция (поддергивания) мышц со

слов студентов
Сhi2=114,51, 1-р=>99,99% 

При проведении нейроофтальмологического исследования отмечена существенная связь 
головокружения со зрительными нарушениями. 

  ВЫВОДЫ 

1. Распространенность головокружения с регулярностью приступов не менее
двух раз в месяц в популяции студентов обоего пола, отобранных на
основании жалоб, зарегистрированных в специальных картах, составила
5,3% от числа отобранных.

2. Субъективная оценка головокружения студентами соответствовала
проявлению его системной формы, однако она не была в целом
подтверждена данными клинического обследования, что свидетельствовало
о наличии несистемной формы.

3. Неврологическое обследование студентов не выявило синдромов
органического поражения нервной системы, хотя наблюдались отдельные
симптомы, существенно связанные с головокружением, однако они, наряду с
сохранностью многих других функций, были недостаточны для постановки



17 

какого-либо неврологического диагноза; нейроофтальмологическое 
исследование установило тесную связь между головокружением и 
нарушениями зрения. 

4. Головокружение негативно отражается на качестве жизни студентов, что
подтверждается оценкой баллов согласно Каталогу учета нарушений от 
головокружения (DHI): в несколько большей мере оказывает влияние на 
девушек, достигая у определенной части ухудшения вплоть до 
“тяжелой”степени, тогда как у юношей – от “легкой” до “умеренной” 
степени; отрицательно проявляется на процессе обучения, вызывая 
сложности при чтении и концентрировании внимания; создает затруднения в 
повседневной жизни с чувством смущения, стыда и неполноценности, в 
определенных условиях – при ходьбе. 

5. При отсутствии органических поражений нервной системы на
возникновение головокружения может оказывать влияние образ жизни 
студентов: низкая физическая активность, в частности, у девушек; 
длительные тонические нефизиологические позы, в особенности, долгое 
сидение перед компьютером; нерегулярность питания; количество 
выпиваемых за один прием крепких алкогольных напитков, курение  (у 
юношей) и фактор пассивного курения (в общей по полу группе).  

  ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Врачам студенческой поликлиники при первичном приеме и осмотре студентов,
отмечающих головокружение с регулярностью не менее двух раз в месяц,
рекомендуется проведение неврологического, отоневрологического и
нейроофтальмологического исследований с целью выявления (или отрицания)
органического поражения. Под постоянным наблюдением должны находиться
студенты, у которых имеет место полисимптоматика (нейро-,
отоневрологическая и нейроофтальмологическая), даже при отсутствии
указания на органическое поражение.

2. Исходя из того, что здоровье молодежи для Армении  –  это не просто задача
№4 базового документа ВОЗ «Здоровье – 21», а серьезная проблема, в ее
решение, безусловно, свой вклад внесут специалисты общественного здоровья,
которые должны взять на себя обязательство по разработке  методических
рекомендаций по вопросам здоровьесберегающего поведения, усилению
медико-гигиенического образования для внедрения в практику
здравоохранения.

3. Соответствующим специалистам конвенциональной (официальной) и
комплементарной (альтернативной) медицины рекомендуется разработать
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национальную версию клинических рекомендаций по нефармокологическим 
методам купирования головокружения и нарушения равновесия, применение 
которых даст возможность значительно повысить качество жизни студентов в 
случае отсутствия у них органических поражения головного мозга.  
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Պետրոսյան Սոնա Վաղարշակի  

ԳԼԽԱՊՏՈՒՅՏԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ  

ՄՈՏ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ  

 (ԵՐԵՎԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

Այսօր ուսանողական երիտասարդության առողջության պահպանումը 

և ամրապնդումը առողջապահության արդիական և ամենահանգուցային 

հարցերից են: Ուսանողների առողջական վիճակի դիտարկման ժամանակ 

հատուկ ուշադրություն են գրավում այսպես կոչված «մանիֆեստացված» ախ-

տանիշները, որոնցից է գլխապտույտը: Պատանի հասակում ձեռք բերված 

ախտաբանությունը, որին ժամանակին ուշադրություն չի դարձվել և չի 

ենթարկվել բուժման, ամրապնդվում է, խորանում կոմորբիդ վիճակներով և 

լուրջ բարդություններով: Գլխապտույտը ինքնուրույն հիվանդություն չէ,  այլ 

ախտանիշ: Հետևաբար, այն կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների և 

ախտաբանական վիճակների արտահայտում:  

Ժամանակակից  բժշկագիտության մեջ առավել մեծ նշանակություն է 

ձեռք բերում կյանքի որակի հետազոտությունները: Պացիենտի կյանքի որակի 

որոշումը կրճատում է լրացուցիչ հետազոտությունների անցկացման 

անհրաժեշտությունը: Առանաձնապես արդիական է այս հարցը 

երիտասարդության շրջանում, քանի որ գլխապտույտի ախտանիշը ազդում է ոչ 

միայն նրանց առաջադիմության վրա, այլև կյանքի որակի վրա` զրկելով վարել 

սովորական ապրելակերպ և լիարժեք կատարել իրենց պարտականութ-

յունները: Մինչդեռ գլխապտույտը, որպես երևույթ, որն ազդում է ուսանողների 

կյանքի որակի վրա, գործնականորեն ուսումնասիրված չէ:  Սուղ են նաև 

գլխապտույտի տարածվածության տվյալները երիտասարդների մոտ: Հաշվի 

առնելով  հարցի արդիականությունը և նյարդաբանության մեջ գոյություն ունեցող 

խնդրի բացը, վերը նշվածը հիմք հանդիսացավ իրականացնել սույն աշխատանքը:  

Նշված հետազոտության նպատակն է գնահատել գլխապտույտի ազդեցութ-

յունը ուսանողների առօրյա կյանքի և կյանքի որակի վրա, ինչպես նաև գլխա-

պտույտի և նյարդային համակարգի հիվանդությունների հետ վիճակագրորեն 

նշանակալի կապի հայտնաբերումը:  

Աշխատանքի դիզայնը՝ կլինիկական օբսերվացիոն (որակական) հետա-

զոտություն: Ամբողջ աշխատանքը իրականացվել է մի քանի էտապներով` 

ընտրանք, հարցում, կլինիկական և պարակլինիկական հետազոտություններ: 
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Փորձնական հետազոտության արձագանքի ցուցանիշը 86% է: Ուսանողների 

անհրաժեշտ քանակը հավաքվել է Երևանի 5 բուհերից` կիրառելով սերիական 

(կլաստերի) ընտրանքի մեթոդը: Արդյունքում ստացիոնար սովորող ուսանողներին 

բաժանվել է 4860 անկետա-հարցաթերթեր, որոնցից պիտանի են եղել հետագա 

վիճակագրական վերլուծության 4071-ը: Արձագանքի ցուցանիշը կազմել է 83,8%:  

Հաշվի առնելով համապատասխան չափանիշները 272 ուսանողներին 

առաջարկվել է Գլխապտույտից խանգարումների հաշվառման Կատալոգ (Dizziness 

handicap inventary-DHI): Կատալոգի հարցերը վերաբերվել են գլխապտույտի 

ազդեցությանը առօրյա կյանքի, ուսման և վարքի տարբեր ասպեկտների վրա: Բոլոր 

ցուցանիշների միջև վիճակագրական հավաստի կապի որոշման համար 

օգտագործվել է Պիրսոնի չափանիշը  Ch2  (խի-քառակուսի): Բազմաաստիճան 

ընտրանքի հետագա էտապը թույլ է տվել հայտնաբերել 219 ուսանողների (150 

աղջիկ և 69 պատանի), որոնք համապատասխանում են ներառման չափանիշներին` 

ընտրվածների 5,3 %-ը: Ընտրությունը կատարվել է Կատալոգի հարցերի պատաս-

խաններից  ելնելով: Լրացուցիչ հատուկ հարցաթերթի միջոցով նաև որոշվել է 

գլխապտույտի բնույթի սուբյեկտիվ գնահատականը: Այնուհետև կատարվել է 103 

ուսանողների օբյեկտիվ կլինիկական հետազոտություն (60 աղջիկ և 43 պատանի), 

որը կազմել է 76,8%:  

Ուսանողների կողմից գլխապտույտի սուբյեկտիվ գնահատականը համա-

պատասխանել է նրա համակարգային ձևի արտահայտմանը, մինչդեռ այդ չի 

հաստատվել կլինիկական հետազոտության տվյալներով, ինչը վկայել է ոչ 

համակարգային ձևի առկայության մասին: Ուսանողների նյարդաբանական հետա-

զոտությամբ չի հայտնաբերվել նյարդային համակարգի օրգանական ախտահարման 

համախտանիշ, չնայած նկատվել են առանձին ախտանիշներ, որոնք կապված են 

գլխապտույտի հետ, սակայն դրանք բավարար չէին որևէ նյարդաբանական 

ախտորոշում հաստատելու համար:  

Գլխապտույտը բացասաբար է ազդում ուսանողների կյանքի որակի վրա, 

ինչը հաստատվում է Կատալոգի գնահատման բալերով, այն առավել բացասական 

ազդեցություն է թողնում աղջիկների կյանքի որակի վրա: Գլխապտույտը 

բացասաբար է ազդում ուսման գործընթացի վրա` առաջացնելով կարդալու և 

ուշադրության կենտրոնացման դժվարություններ, ստեղծում  որոշակի 

բարդություններ առօրյա կյանքում, առաջացնելով ամոթի և ընկճվածության զգացո-

ղություն, ոչ լիարժեքության և որոշակի պայմաններում քայլելուց դժվարություններ: 

Գլխապտույտի նոպաների առաջացմանը կարող է նպաստել ուսանողների ցածր 

ֆիզիկական ակտիվությունը, հատկապես աղջիկների մոտ, երկարատև տոնիկ ոչ 

ֆիզիոլոգիական դիրքը, ոչ կանոնավոր սնվելը, մեկ անգամ ընդունելուց խմած թունդ 
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ալկոհոլային խմիչքի քանակը, ծխելը (պատանիների մոտ) և պասիվ ծխելու գործոնը 

(ընդհանուր սեռային խմբում):  

 Sona V.  Petrosyan    

THE ROLE AND PLACE OF DIZZINESS IN LIFE QUALITY 

AMONG YOUNG PEOPLE 

(STUDY AMONG STUDENTS IN YEREVAN) 

SUMMARY 

      Today protection and strengthening of students’ health is one of the most actual 
and essential issues in healthcare. During the observation of students’ health status, 
the so-called “manifested” symptoms attract special attention; dizziness is among 
these symptoms. When the lesions acquired, neglected and non-treated during the age 
of adolescence, later it becomes intensified and complicated with comorbidities and 
serious conditions. Dizziness is not a disease; it is a symptom. Therefore, it can be the 
manifestation of various diseases and pathologic conditions.   

In contemporary medicine studies concerning quality of life getting of great 
importance. The determination of the patient’s life quality level decreases the necessity 
to conduct additional examinations. This issue is particularly essential among the youth 
as the dizziness symptom impacts not only on their learning progress but their life 
quality as well, thus preventing them to live with their usual lifestyle and fully 
accomplish their obligations. However, dizziness as a phenomenon that impacts on life 
quality of students practically has not been studied. The data on prevalence of 
dizziness among students are insufficient as well. Taking into consideration the 
importance of the issue and the existing gap in neurology this research work was 
undertaken.  

The goal of the above-mentioned research is to assess the impact of 
dizziness on routine life of students and their quality of life; as well as to reveal 
statistically significant relation between dizziness and nervous system diseases.  

Work Design: clinical observational (qualitative) research. The entire research 
has been implemented in several stages: sampling, survey, clinical and para-clinical 
studies. The response indicator of the pilot research was 86%.  

The required number of participants was collected from 5 universities in 
Yerevan with the use of cluster method of sampling. As a result, pre-service students 
received 4,860 questionnaires out of which 4,071 were useful for further statistical 
analysis. The response indicator is 83.8%.  
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In compliance with the relative criteria 272 students were provided with the 
Dizziness Handicap Inventory. The questions referred to dizziness impact on routine 
life, learning and different behavioral aspects.  

The statistically significant relation between all indicators has been determined with the 
use of Pearson criterion Ch2. The next stage of multi-level sampling revealed 219 
students (150 females and 69 males) having respective criteria for inclusion; it was 
5.3% of the selected students. The selection was based on the replies to Dizziness 
Handicap Inventory questions. Another checklist was used for self-assessment of 
dizziness nature. Later clinical examination of 103 students (60 females and 43 males) 
was conducted (76.8%).  

The self-assessment of dizziness by students corresponded to the systematic 
form of its expression, however it was not fully confirmed by data of clinical 
examination which showed an evidence for existence of a non-systemic form.  

The neurological examination of the students did not reveal any pathologic syndrome, 
concerning lesions of nervous system. Although some symptoms related to dizziness 
were observed, but they were not sufficient for confirmation of any organic desease of 
nervous system.  

Dizziness has a negative impact on students’ life quality which was confirmed 
by Dizziness Handicap Inventory assessment scores. Its negative impact is higher on 
females’ life quality. Dizziness has a negative impact on learning process causing 
difficulties with reading and causing deteroration while concentrating attention; creating 
some difficulties in routine life; causing feelings of shame, awkwardness and inhibition; 
in some cases, causing difficulties with walking.  

The rages of dizziness can be stimulated by low level of physical activity 
especially among female students; prolonged non-physiological tonic state, irregular 
food intake, quantity of strong alcoholic drink accepted at a time, daily number of 
cigarettes (in males) and the factor of secondary smoking (in the general group).   


