
Профессор
Геннадий Алексеевич 

Обухов 
–

ученый, педагог, врач



Г.А. Обухов с родителями и старшей 
сестрой



Г.А. Обухов с отцом



В годы учебы в аспирантуре



Г.А. Обухов - младший научный сотрудник и ученый 
секретарь Научно-исследовательского  института психиатрии 

Министерства здравоохранения  РСФСР (1954 г.)



Тегеран, 1956-1958 гг.



Тегеран, 1956-1958 гг.



Визит сестры шаха в больницу в 
Тегеране



Кишинев 1959-1962 гг.



Кишинев, 1960 г.



Г.А.Обухов,
Гродненский период



1966-2002



Гродненский медицинский институт,
Г.А. Обухов и Д.А. Маслаков



Гродненский медицинский институт,
Г.А. Обухов и И.Я. Макшанов



Гродненский медицинский институт,
Г.А. Обухов и  А.М. Матеша, 
первомайская демонстрация



Гродненский медицинский институт,
Г.А. Обухов и  А.М. Матеша



Клинический разбор больных



Клинический разбор больных



Г.А.Обухов в женском отделении ГОПНД с 
Н.Д.Аносовой и Е.Г.Королевой



Г.А.Обухов с врачом-интерном 
А.Я.Коноваленко



Г.А.Обухов с врачами Гродненского 
областного психоневрологического 

диспансера



Г.А.Обухов с Е.Г.Королевой,
лямус, ГОПНД



Сергей  Геннадьевич   
Обухов,

кандидат медицинских наук, доцент
заведующий кафедрой

психиатрии с курсом общей
психологии 
1997-2006 гг. 



Международный конгресс психиатров, 
Германия, с супругой Н.Д. Аносовой



Г.А. Обухов в составе белорусской 
делегации, Голландия, 1996 г.



Профессор Г.А. Обухов в рабочем кабинете



Встреча с ветеранами 
ко  Дню Победы 9-мая



Г.А. Обухов с семьей



Г.А. Обухов с внуками



Последняя группа субординаторов по специальности 
«Психиатрия, психотерапия» с преподавателями, 1994 



Клиническая база кафедры психиатрия и наркология УО 
«ГрГМУ» с 2002 года -

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» по адресу 
г.Гродно, ул. Г.А.Обухова, 15



Профессор
Геннадий Алексеевич Обухов 

к 95-летию со Дня рождения 
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