
Краткая историческая справка 

 Свою историю психиатрическая служба на Алтае начала с психоизолятора и 

психиатрического кабинета при соматической больнице, работу которых обеспечивали один 
врач и фельдшер.  

Материальная база психиатрической службы края начала активно развиваться с 

1965 года. Вначале был расширен Барнаульский городской психиатрический диспансер, 

которому были переданы старые здания городской туберкулезной больницы и 
поликлиники.  

Большую роль в становлении Алтайской психиатрии сыграл Юрий Карлович Эрдман, 
посвятивший ей 40 лет своей деятельности (1941-1981 гг.). 

В 1948 году психиатрическая больница была выделена в самостоятельную 

административную единицу и утверждена должность главного врача. Ранее финансовой и 

административно-хозяйственной деятельностью больницы руководил главный врач 

городской соматической больницы, на территории которой была расположена 
психиатрическая больница. 

В начале 1946 года в больнице на 60 койках находилось 60 больных. В 1952 году на 

70 койках было 190 больных. Кроме 3 работающих в Барнаульской психиатрической 

больнице врачей (Ю.К. Эрдман, Т.П. Ермолова, Е.А. Смирнова) ни одного психиатра в крае 

не было. 

В 1960 году состоялся первый выпуск врачей в Алтайском государственном 

медицинском институте. С того времени у психиатрической службы края появился новый и 
постоянный источник для пополнения и роста врачебных кадров. 

В марте 1963 года в полученном двухэтажном здании по ул. Гуляева, 5 был открыт 

краевой психоневрологический диспансер (сначала без коек, которые были развернуты в 

Барнаульской городской психиатрической больнице), главным врачом был назначен Ю.К. 

Эрдман, который проработал в этой должности до 1966 года (до выхода на пенсию). Одним 

из самых способных его учеников является академик РАМН, директор НИИ психического 
здоровья Томского научного центра В.Я. Семке. 

Главным врачом Барнаульской городской психиатрической больницы, 

расположенной по адресу ул. Луговая, 19 (бывшая туберкулезная больница), стационар до 

260 коек был назначен молодой психиатр, закончивший клиническую ординатуру - 
Владимир Иннокентьевич Киселев. 

С 1964 года главным врачом стала Валентина Георгиевна Шитова, в конце 1965 года 

– Инна Васильевна Бирюкова. По ее инициативе Барнаульская городская психиатрическая 

больница с 1 января 1966 года превратилась в Краевую психиатрическую больницу №2. 
Первая краевая психиатрическая больница располагалась на станции Повалиха. 

В 1970 году на должность главного врача был назначен Леонид Матвеевич Ермолаев. 

С его приходом краевая психиатрическая больница № 2 полностью отделилась от городской 

соматической больницы (она обеспечивала питанием и помещениями), на ее территории 

оставалось только женское психиатрическое отделение, просуществовавшее до 1981 года, 
затем это здание было снесено. 

В 1971 году при Барнаульской городской больнице была создана 

специализированная скорая психиатрическая служба и началось интенсивное развитие 
внебольничной психиатрической службы, количество участков возросло до 9. 

В 1972 году Алтайская краевая психиатрическая больница №2 была переведена в 
ранг Краевого психоневрологического диспансера (главный врач – Л.М. Ермолаев). 



С 1975 года при психоневрологическом диспансере функционировало амбулаторное 

наркологическое отделение, которым заведовала Т.Н. Немчинова. В 1979 году наркология 
отделилась от психиатрии и в последующем выросла в самостоятельную службу. 

В 1976 году в рамках Краевого психоневрологического диспансера, был организован 
первый в стране Центр пограничных состояний (ЦПС). 

В 1979 году Алтайский краевой психоневрологический диспансер был переименован 

в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу. В этом же году было 

открыто отделение Краевого наркологического диспансера и был открыт детский 

стационарно-поликлинический комплекс, которым заведовал кандидат медицинских наук 
А.Е. Червов. 

           В 1981 году вступила в строй Алтайская краевая клиническая психиатрическая 

больница, главным врачом которой стал Л.М. Ермолаев. Больница была рассчитана на 800 

штатных коек и вступала в срой постепенно, по отделениям. Краевой психоневрологический 
диспансер возглавил Борис Владимирович Зылев. 

В 1985 году главным врачом Алтайской краевой клинической психиатрической 

больницы стал Геннадий Васильевич Бондаренко, а Краевой психоневрологический 

диспансер (главный врач Л.М. Ермолаев) разделился на 2 диспансера – городской и 

краевой.   Главным врачом Барнаульского городского психоневрологического диспансера 

был Б.В. Зылев до января 1989 года, затем Краевой и Городской диспансеры были 

объединены в Алтайский краевой психоневрологический диспансер, который возглавил И.И. 
Гришин. 

В 1998 году психоневрологический диспансер был переименован в Алтайский 

краевой клинический центр психического здоровья. 

В 2000 году произошло объединение Алтайской краевой клинической 

психиатрической больницы, психоневрологического диспансера и поликлиники неврозов, 
возглавил больницу Л.М. Ермолаев. 

С марта 2003 года по настоящее время Алтайскую краевую клиническую 

психиатрическую больницу возглавляет кандидат медицинских наук, отличник 

здравоохранения, врач высшей категории Владимир Дмитриевич Нарожнов (медицинский 
стаж работы – 30 лет). 

На основании Постановления Совета народных депутатов Алтайского края с 30 

августа 2004 года Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница была 

именована имени Эрдмана Юрия Карловича. 

 


