
В СМЕРТЕЛЬНОМ СПОРЕ ПОБЕЖДАЕТ ЖИЗНЬ 

 
В хирургической больнице (а в Нижневартовске это МУГБ №1), какое 

отделение ни возьми - травматологию, хирургию, - везде передовая. Но жарче всего в 

отделении реанимации. Здесь смерть почти материальна - незримо, но вполне 

свободно расхаживает в поисках жертвы. Ее присутствие чувствуешь почти физи-

чески. Бывает, на то, чтобы не дать человеку уйти, отпущены секунды. Работа у них 

такая, что не позавидуешь. 

- Красивая, - возражает заведующий отделением анестезиологии-реанимации 

Андрей Николаевич Брюхов. Скорей всего Боюхов подразумевал другое-количество 

возвращенных на землю людей. Обычно врачи помнят особенно сложные и крити-

ческие моменты и то, как они в этом случае действовали. Личный счет спасенных 

никто не ведет. По моей просьбе доктор приблизительно прикинул: цифра выглядела 

солидно - более тысячи человек за двадцать пет работы в Нижневартовске. 

 

Получите в наследство... опыт отца 

Андрей Николаевич сокрушается: сегодня в отделении 19 докторов - не хватает для 

полного боекомплекта одиннадцать, а на пополнение рассчитывать не приходится. 

Наверху, в Москве, кратно увеличили срок последипломной подготовки специалистов 

этого профиля. Справедливости ради следует сказать, что и прежде в мединститутах, 

которые в перестроечные годы переименовали в академии, такой специализации не было. 

При этом все-таки существовала реальная возможность, которой уже нет, получить ее вме-

сте с практикой. Если ничего не изменится, то очень скоро анестезиологи-реаниматологи 

станут чем-то вроде музейной редкости, лишь с той разницей, что последняя может стоять 

под стеклом хоть тысячу лет и от этого никто не умрет, не пострадает. 

Сегодня национальным президентским проектом поднята на щит другая врачебная 

специальность - терапевтическая, так называемого врача общей практики. Вот и на улице 

Николая Михайловича - отца Андрея Брюхова - наступил праздник. Брюхов-старший - 

классический пример такого врача. Единственный на все село Кышик - это недалеко от 

Ханты-Мансийска - и его округу, населенную ханты гораздо плотнее, чем 

Нижневартовский район. Здесь в маленькой деревянной больничке за ситцевой занавеской, 

отделяющей импровизированный родзал от остальных таких же импровизированных палат, 

и родился его сын. В дни рождения подрастающего мальчика отец по странному стечению 

обстоятельств чаще оказывался в больничных стенах, чем за праздничным столом. 

-Только соберемся - обязательно вызов, — рассказывает Андрей Николаевич. У кого 

живот прихватило, кого радикулит разбил или зуб покоя не дает, а кому время рожать 

пришло - все знают одну дорогу - к дому Брюховых. Мало что изменилось в их укладе 

жизни с переездом в другое село -Луговское. Разве что больница получше и побольше да 

новое назначение Николая Михайловича - он стал главврачом. Привычный транспорт зи-

мой - лошадь, летом - лодка-моторка. Участок обслуживания - не микрорайон, в котором от 

дома к дому десятки метров. Здесь расстояние километрами мерили. От одной деревни до 

другой - пятьдесят- шестьдесят, а то и все восемьдесят. «Скорая» - санавиация, а ей всегда 

диктовала, и довольно жестко, свои условия погода. 

... Снег, ночь, ветер - вертолетчики не рискнули взлететь. Николай Михайлович 

Брюхов знал: времени в запасе нет. Больной на глазах терял силы. Как врач довез его по 

бездорожью до Ханты- Мансийска живым - один Бог знает. Дороги, как и машины, 

появились в районе Луговского гораздо позже - в 1975 году. До окончания школы и 

поступления в Тюменский мединститут Андрею Брюхову оставалось еще три года. Но 

покров абсолютной романтики, зовущей его ровесников во многие профессии, в том числе 

и медицинские, уже был снят стараниями отца. Он понимал, нет ничего хуже позднего 

разочарования, несущего с собой профессиональную несостоятельность. Не только 

лицевую сторону медицины (доктор в белоснежном халате - это, конечно, очень 



симпатично), но и ее изнанку увидел, прежде чем стал врачом, его сын. Обычно летом 

Андрей и Николай Михайлович отправлялись по реке в такие медвежьи углы, где самим 

медведям стало бы одиноко. Но люди живут везде и имеют обыкновение болеть, попадать 

в несчастья независимо от этого. Андрей много раз становился свидетелем того, как отец 

укрощал болячки: зашивал рваные раны, накладывал гипс, снимал болевой синдром. 

- Он не мог системно лечить, например, гипертонию, как это делают сейчас 

современные кардиологи, знал только, как снять гипертонический криз. А вот смогут ли 

городские кардиологи — вот так же работать в «поле»? У нас много грамотных докторов, 

никого не хочу обижать, но работаем мы в других условиях, — говорит А.Н. Брюхов. 

Действительно, на смену развитой интуиции пришла сверхчувствительная техника. 

Но какой бы точной и умной она ни была, отсутствие врачебного чутья не компенсировать 

даже ей. 

Видимо, это у Брюхова наследственное. Если верит, что обойдется, хотя, бывает, все 

указывает на другое, прямо противоположное, значит вопреки больной выживает и 

выздоравливает. 

 

Зачем врачу депутатский мандат? 

В последние дни об этом его спрашивают не только коллеги. Защитил ученую 

степень кандидата медицинских наук - берись за докторскую, если силы в себе чувствуешь, 

занимайся больными, отделением. Между прочим, однажды он вполне успешно уже 

совмещал эти занятия с депутатской работой - с 1996 по 2001 год. Непростое время - дефолт 

всю страну обескровил, в Нижневартовске менялся собственник градообразующего 

предприятия со всеми вытекающими отсюда последствиями. Словосочетание «профицит 

бюджета» прозвучало гораздо позже, а тогда мало кто его знал. В условиях дефицита денег, 

массовых неплатежей требовались нечеловеческие усилия и революционный настрой, 

чтобы выбить лишний рубль для медицины. В том состоянии, в котором она в ту пору на-

ходилась, хоть ложись и сразу помирай. Но спасали за счет кустарно изготовленной 

техники даже самых безнадежных. На первые только-только поступившие в наш город 

импортные аппараты вентиляции легких врачи и сами дышать боялись. А вот на 

полноценное техническое переоснащение, естественно, денег уже не хватало. Депутаты-

врачи, их тогда в Думе было трое, продолжали настаивать на своем. Особенно Брюхов 

достал всех своими цифрами и прогнозами.  Это сегодня из пяти реанимационных больных 

умирает один, но в то время статистика выглядела пострашней. Оценивая прошлую 

депутатскую работу, главным ее итогом Андрей Николаевич называет двухэтажный при-

строй к зданию основного корпуса больницы №1 по улице Ленина. Реанимация наконец 

получила дополнительные площади и разместила в два раза больше коек - двенадцать 

вместо шести, а отделение травматологии - новую операционную. И снова без энтузиазма 

отнеслись чиновники и некоторые депутаты к очередной идее врача, предложившего 

купить несколько аппаратов искусственной почки для третьей городской больницы. 

-Я каждый день рядом со смертью хожу и знаю, как и чем может закончиться 

хроническая почечная недостаточность. Больных с таким диагнозом у нас год от года все 

больше - убеждал, как мог, самых несговорчивых на заседании комиссии по социальной 

политике доктор Брюхов. 

-Гемодиалез дает возможность прожить дольше и дождаться пересадки органа. 

Тогда, как и сегодня, - кому как ни Брюхову об этом знать - проблемы городского 

здравоохранения, его клановость (у каждой «семьи» свои покровители), случалось, 

использовались некоторыми местными политиками в собственных интересах. Врач для 

больных - что «звезда» для фанатов: его слово и совет мимо ушей не пропустят. Невсегда 

эти советы имеют отношение к медицине - она достаточно политизированная сфера. Да и 

некоторые врачи, чувствуя поддержку влиятельных лиц, почти на всех выборах числятся в 

бюллетенях для голосования. 

- Я и тогда в 1996 году был сам по себе, но избиратели разобрались что к чему, - 



говорит Андрей Николаевич. - Думаю, сейчас они еще опытней стали и примут верное 

решение. 

  -Андрей Николаевич, многие думали, что в городскую Думу будет баллотироваться 

А.В. Власов - ваш главврач. Почему он не сделал этого шага? 

-Будем считать, что его сделал я, - ответил Брюхов. - Когда наверху здравоохранение распе-

кают за грехи и ошибки, то надо бы прежде разобраться, а кто их все- таки на самом деле 

совершает? 

- Все, что касается здравоохранения, следует оценивать прежде всего с позиций 

пациента, затем врача и уже потом чиновника, - уверен А.Н. Брюхов. 

  Сегодня в здравоохранении, за исключением снабжения медикаментами, проблем 

ничуть не меньше, чем в период депутатства Андрея Николаевича. Только они другого 

свойства, и пока к их решению не будут иметь прямого отношения врачи-практики, любой 

трижды научнообоснованный проект может оказаться всего лишь мертворожденным 

ребенком. 
Татьяна Мотошина. 
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