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Геннадий
Алексеевич
Обухов – про-
фессор,  док-
тор медицинс-
ких наук, Зас-
л у ж е н н ы й
врач БССР,
первый заве-
дующий ка-
федрой психи-
атрии ГрГМИ,
декан факуль-
тета ,  автор
монографии
«Пневмоэнце-
фалография
при шизофре-
нии» (1968 г.),
многих науч-

ных статей, рецензент Журнала невропатологии и
психиатрии, переводчик с немецкого языка учеб-
ников Р.Телле «Психиатрия с элементами психо-
терапии» и В. Бройтигама «Психосоматическая
медицина».

Человек интересной судьбы, прошедший нелег-
кий путь через годы Великой Отечественной вой-
ны, через реформы в психиатрии, через изменения
уклада жизни в стране, Геннадий Алексеевич Обу-
хов наблюдал, анализировал, делал выводы из со-
бытий вокруг; вот так он объяснял свой осознан-
ный выбор посвятить себя именно психиатрии:
«Меня интересуют люди, людские характеры,
сложные характеры и пути их исправления».
И ничто не помешало воплотить эту мечту в жизнь:
ни начало Великой Отечественной войны через 4
дня после выпускного, ни первые месяцы боевых
действий (из 800 человек бригады в живых оста-
лось только 10!), ни тяжелое ранение 5 апреля 1943
года…

После демобилизации Геннадий Алексеевич
Обухов поступает в Северо-Осетинский медицин-
ский институт, учится с максимальным старани-
ем и усердием, в течение трех лет получает пре-
стижную Сталинскую стипендию. 1949 г. – поступ-
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«Психиатрия - Наркология»
ление в аспирантуру Московского института судеб-
ной психиатрии им. В.П.Сербского – самого авто-
ритетного учебного заведения такого профиля на
территории Советского Союза. Конкурс 3 челове-
ка на место…но все экзамены, сданные на «от-
лично», гарантируют Геннадию Алексеевичу обу-
чение в аспирантуре. Интересные, во многом не-
стандартные случаи во время дежурств в клинике
давали неоценимый практический опыт и знания,
такие важные для формирования мышления, к ко-
торому стремится каждый ученый-врач – клини-
ческого мышления. Ведь было у кого учиться, в
первую очередь, у корифеев отечественной психи-
атрии: академика А.В.Снежневского, академика
В.М.Морозова и других. По окончанию аспиран-
туры Геннадий Алексеевич Обухов с женой Ниной
Дмитриевной работают в Шатской психиатричес-
кой больнице для принудительного лечения с изо-
ляцией (Рязанская область), далее – возвращение
в Москву младшим научным сотрудником Инсти-
тута психиатрии РСФСР, в последствии – двухго-
дичная командировка в Тегеран, затем – вновь
практическое здравоохранение – Геннадий Алек-
сеевич Обухов руководит отделением в психиат-
рической клинике «Костюжены» (Молдавия).

1955 г. – защита кандидатской диссертации
«Клинические варианты псевдодеменции», науч-
ный руководитель Абрам Миронович Халецкий.
После открытия в 1958 году Гродненского госу-
дарственного медицинского института к 1962 году
(4-й курс) появилась необходимость организации
кафедры психиатрии, с 1962 г. Геннадий Алексее-
вич Обухов становится доцентом, а с 1963 г. – за-
ведующим кафедрой психиатрии. Первые занятия
на кафедре проводились на базе психиатрической
больницы «Бояры» в нескольких километрах от
города, студенты добирались на занятия автобу-
сом по две группы (50 человек).

Вместе с Геннадием Алексеевичем Обуховым
работает на кафедре Елена Григорьевна Короле-
ва, в 1975 году защищает под его руководством
кандидатскую диссертацию. Сейчас профессор,
д-р мед. наук Елена Григорьевна Королева –
заведующая кафедрой психиатрии с курсом общей
психологии ГрГМУ:
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– В период 1964-1974 гг. я работала на ка-
федре психиатрии мединститута в качестве
преподавателя-«почасовика», после защиты
кандидатской диссертации – ассистентом ка-
федры психиатрии до 1995 года. Во-первых,
отмечу личностные качества Геннадия Алек-
сеевича Обухова: общая эрудиция, нестандар-
тный подход и интересные идеи, огромная ин-
туиция в плане диагностики. Так, его диагнозы
даже при сомнениях других врачей – психиат-
ров проходили «испытание временем» и под-
тверждались катамнестически. Мое впечат-
ление, что Геннадий Алексеевич Обухов стоял
«на голову выше» всех специалистов в облас-
ти психиатрии страны, с его мнением счита-
лись все ученые – психиатры. Он знает немец-
кий язык, поэтому всю классическую литера-
туру по психиатрии прочитал в оригинале, а
это, бесспорно, уникальный факт. Что каса-
ется работы со студентами, то профессор
Г.А. Обухов сам вел заседания студенческого
научного кружка, его знания и опыт привлека-
ли студентов и молодых врачей. Учебный про-
цесс на кафедре психиатрии находился под по-
стоянным строгим контролем со стороны за-
ведующего. Например, пятиминутное опозда-
ние на занятия к студентам считалось недо-
пустимым – только по исключительным случа-
ям. Геннадий Алексеевич рекомендовал сотруд-
никам кафедры работать поочередно во всех
психиатрических отделениях клиники. Ротация
кадров обеспечивает всестороннюю и каче-
ственную подготовку преподавателя, и имен-
но его знания становятся основой для будущей
лечебной работы выпускников вуза.

Докторскую диссертацию Геннадий Алексее-
вич Обухов защищает по актуальной теме – ипо-
хондрические синдромы в пограничной психиатрии,
научный консультант Виктор Михайлович Морозов.
Вскоре получает звание профессора. Практичес-
кие врачи и сейчас вспоминают клинические раз-
боры Геннадия Алексеевича, кафедральные кон-
ференции, консультации, когда диагноз и его объяс-
нение, предложенные профессором Г.А. Обуховым,
не вызывали никаких сомнений, врачи учились у
заведующего кафедрой формулировать функцио-
нальный диагноз, учились понимать сам процесс
симптомообразования, что так важно в психиат-
рии.

Алла Петровна (Антонович) Лелявко, вы-
пускница ГрГМИ, Ленинский стипендиат, врач-пси-
хиатр 1-й квалификационной категории, после рас-
пределения в 1966 году на кафедру психиатрии
ГрГМИ старшим врачом-лаборантом работала под
руководством Геннадия Алексеевича Обухова, с
1971 года Алла Петровна стала ординатором жен-
ского отделения, а с 1983 года – заведующей жен-
ским отделением Гродненского областного психо-

неврологического диспансера, по результатам труда
в практическом здравоохранении имеет более 30
благодарностей. А.П. Лелявко:

– 50-летний юбилей Гродненского государ-
ственного медицинского университета – зна-
менательная дата. Все годы моей трудовой
деятельности связаны с психиатрией, а это
значит, непосредственно с именем профессо-
ра Геннадия Алексеевича Обухова. Какая-то
таинственность психиатрии вызывала особый
интерес к лекциям, которые читал Геннадий
Алексеевич. Во время лекций он не пользовался
заранее написанным материалом, это были как
бы размышления, рассуждения, логические обо-
снования данной темы. Излагал материал Ген-
надий Алексеевич всегда тихо, не повышая го-
лоса, поэтому в зале стояла тишина. Во время
экзаменов Геннадий Алексеевич не прерывал
ответ студента, а выслушивал до конца каж-
дый вопрос. Студенту было трудно определить
по реакции профессора, насколько правильный
ответ на вопросы билета. Так же требователь-
но и терпеливо выслушивал Геннадий Алексее-
вич врачей-психиатров, которые сдавали экза-
мены на категории. Изредка он реагировал на
неверные высказывания «удивленным взглядом».
Замечания заведующего кафедрой психиатрии
были лаконичны, с глубоким смыслом. А как гра-
мотно, полноценно, с клиническим обоснова-
нием Геннадий Алексеевич проводил консульта-
ции первичных больных и сложных в диагнос-
тическом отношении в отделении и на врачеб-
ных конференциях. Это требовало тщательной
подготовки врача перед докладом больного
профессору Г.А. Обухову. Было стыдно и нелов-
ко что-то не знать перед этим эрудированным,
уравновешенным человеком. Благодаря Генна-
дию Алексеевичу Обухову, именно его вниманию
к постоянной учебе с врачами-психиатрами,
мы, врачи диспансера, стали опытными и ква-
лифицированными психиатрами, чем суще-
ственно отличались от коллег из других облас-
тей на курсах усовершенствования. В юбилей-
ную дату медицинского университета хочется
выразить от имени всех врачей-психиатров
диспансера нашу признательность и благодар-
ность профессору Г.А. Обухову за его труд, по-
желать доброго здоровья и еще многих лет
жизни.

Богатый клинический опыт, умение анализиро-
вать ситуацию, масштабно мыслить и делать уни-
кальные выводы позволили Геннадию Алексееви-
чу сравнить формы алкоголизации до и после Ука-
за М.С. Горбачева о запрете алкоголя (сравнитель-
ный анализ форм злоупотребления и клинических
вариантов алкогольных отравлений до 1985 года и
после выхода в свет этого Указа в 1986 году), что
нашло свое отражение в научной статье. На Сове-
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те ГрГМИ 1993 года ректор Д.А. Маслаков выс-
казывает предложение – рекомендацию о необхо-
димости перевода лучших иностранных учебников
на русский язык для усовершенствования учебно-
го процесса. Г.А. Обухов первым откликается на
эту идею, переводит учебники Р. Телле «Психиат-
рия с элементами психотерапии» и В. Бройтигама
«Психосоматическая медицина», которые и сегод-
ня во многом являются основными для студентов
медико-психологического факультета ГрГМУ.

Владимир Михайлович Матреничев – вы-
пускник ГрГМИ, врач-психиатр организационно-
методического отдела УЗ ГОКЦ «Психиатрия-
Наркология» работал вместе с Геннадием Алек-
сеевичем Обуховым, в первую очередь, в клини-
ке. Воспоминания об Учителе:

– Геннадий Алексеевич сыграл решающую
роль в моем выборе будущей профессии. Во вре-
мя учебы в мединституте на втором курсе я
начал студенческий научный кружок на кафед-
ре психиатрии, которым руководил Геннадий
Алексеевич.  Буквально с первого посещения
кружка меня привлекли его тонкость подхода
к проблемам пациентов, точность и основа-
тельность диагностических выводов, а главное
– его интеллектуальное обаяние. К экзамену по
психиатрии я готовился с особым волнением.
Приобретенных в студенческом кружке знаний
вполне хватало для ответов на экзаменацион-
ные вопросы, но мне казалось, что Учитель
будет ожидать от каждого моего ответа чего-
то большего. Когда я сел отвечать, Геннадий
Алексеевич молча взял зачетную книжку, поста-
вил «отлично», улыбнулся и сказал: «Вы сво-
бодны». Позже я догадался: он понимал, что
мне придется сдавать этот экзамен в течение
всей последующей профессиональной деятель-
ности, и самыми строгими экзаменаторами
будут мои пациенты и мои коллеги.
Я благодарен судьбе за то, что много лет

работал рядом с Геннадием Алексеевичем Обу-
ховым, пользовался его помощью в трудных
ситуациях, продолжал учиться у него, перени-
мал опыт работы с пациентами. Врачи-психи-
атры из других областей не скрывали, что по-
хорошему завидуют нам, гродненцам, посколь-
ку во главе психиатрической службы нашей
области стоял такой талантливый ученый и
прекрасный специалист. Все психиатрические
учреждения области активно и безотказно
пользовались его консультативной и организа-
ционной помощью. Замечательные професси-
ональные качества у Геннадия Алексеевича со-
четаются с разнообразными личными интере-
сами. Например, он давно занимается коллек-
ционированием марок, ведет переписку с кол-
лекционерами из других стран, пользуется зна-

чительным авторитетом у филателистов об-
ласти и республики.

С 1997 года Геннадий Алексеевич Обухов пе-
редал заведование кафедрой своему сыну, Сергею
Геннадьевичу, остался профессором кафедры пси-
хиатрии ГрГМИ, работал на кафедре до 11 сен-
тября 2001 года. Сейчас Геннадий Алексеевич на
заслуженном отдыхе, с удовольствием встречает-
ся со всеми, кто сопровождал его на этапе станов-
ления клиники психиатрии в г. Гродно, с врачами
практического звена здравоохранения, с молоды-
ми психиатрами, ведь всех этих людей объединя-
ет главное, что и ценит профессор Г.А. Обухов, это
интерес к психиатрии как к медицинской науке.

Геннадий Алексеевич Обухов гордится своими
учениками:

– О моих учениках. Ассистент кафедры Алек-
сандр Бруенок более 30 лет занимает долж-
ность одного из редакторов «Советской энцик-
лопедии», он всегда мечтал работать в Моск-
ве, вот воплотил свою мечту в жизнь. Павел
Качалов также уехал в Москву, написал кан-
дидатскую диссертацию по психическим нару-
шениям при ожогах. А после годовой стажи-
ровки во Франции возглавил самую крупную
лабораторию психоанализа в Москве. Сейчас
не забывает, пишет мне письма о своем труде
на ниве психиатрии. В 2007г. мой выпускник,
Игорь Барош через 20 лет после окончания ин-
ститута приехал в Гродно, навестил меня.
Сейчас Игорь работает главным судебным пси-
хиатром армии Израиля. Я рад за своих учени-
ков, которые связали жизнь с психиатрией. А
самый главный мой ученик – это мой сын, Сер-
гей Геннадьевич Обухов, с 1997 года был заве-
дующим кафедрой психиатрии ГрГМИ. У сына
лучше получилось руководить кафедрой,  он
работал напряженно и плодотворно: издал
методические пособия, лекции, монографию,
написал учебник.

Геннадий Алексеевич Обухов считает, что «свет
рождается в муках и трудах», поэтому для дости-
жения блестящих результатов так необходимы ста-
рания, терпение и главное – умение учиться у стар-
ших. В юбилейный год нашего университета пра-
вильно вспоминать имена тех, кто закладывал ос-
новы учебной, методической и научной работы
ГрГМУ, ведь многое из того, что мы видим сей-
час, чем гордимся и восхищаемся – это заслуга
организаторов, идейных вдохновителей кафедр
вуза. И наша прямая обязанность сохранить все, о
чем говорили наши учителя, продолжить начатое
дело в его лучших традициях, преумножить науч-
ный потенциал.

Поступила 28.12.07
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