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Проведенные в последние годы в РФ многочисленные этнокультуральные исследования
показали существенные различия в распространенности, клинике, динамики и терапии психических расстройств (Т.Б. Дмитриева, Б.С. Положий, 1996; Б.С. Положий, А.А. Чуркин,
1996─2002 гг). При этом, в основном, исследования касались касались крупнейших
этнических групп: славянской, тюркской, финно-угорской и северокавказской. Представители финно-угорской субпопуляции в РФ проживают в Республике Коми, Удмуртии,
Карелии. На территории Тверского региона проживает около 25 тыс. карел, переселившиеся
сюда из Приладожья в XVI-XVIII веках. Их основная часть (примерно 2/3) проживает в
довольно компактном ареале, лежащем к северу от областного центра и включает
значительную часть Рамешковского, северо-восточные части Лихославльского и Спировского районов, южную половину Максатихинского. Население бывшего Толмачевского
района, территория которого теперь почти полностью входит в Лихославльский, в 1930 году
на 95% состояло из карел. В Лихославльском, Рамешковском, Максатихинском и
Спировском районах доля карельского населения составляла соответственно 56, 46, 45 и
33%. Кроме этих районов она была значительной еще в Весьегонском, Калининском,
Зубцовском и Сонковском районах. Результаты исследования 104 подростков карельской
субпопуляции, страдающих легкой умственной отсталостью (УО), достоверные отличия по
психопатологической отягощенности наследственности, по сравнению со славянскими
сверстниками с УО. У представителей финно-угорского этноса наблюдался более высокий
удельный вес отягощенностью алкоголизмом родителей, составивший 47,1%, умственной
отсталостью легких степеней (15,4%) и непсихотическими психическим расстройствами
(5,8%). Полученные цифры превышали аналогичные показатели в славянской субпопуляции
соответственно в 1,4; 3,7 и 5,8 раз (р<0,05). Ведущими синдромами, осложняющими течение
УО, которые преобладали у карел по сравнению со славянами были эмоционально-волевой
неустойчивости (61,5% случаев) и психопатоподобный синдром с повышенной сензитивностью и идеями отношения (7,7%). Примечательно, что у умственно отсталых подростков
финно-угорского этноса достоверно чаще предусматривали поведение, допускающее
возможность суицида (32,7% против 1,9% у славян), а четверть обследованных даже
одобряли суицид, как форму выхода из неразрешимой ситуации (против 7,4% у славян).
Таким образом, существуют определенные отличия в показателях распространенности и
клинике психических расстройств у представителей финно-угорского этноса в Тверском
регионе, что требует дальнейшего пристального изучения.

