
… И ТОГДА ОН ДОСТУЧАЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Призвание врача и строителя совместились в душе и 

биографии Николая Михайловича Брюхова - человека, чьё имя в 

Ханты-Мансийском автономном округе знают, пожалуй, все. 

Почти 40 лет назад из далёкой Башкирии, закончив в Уфе 

медицинский институт, приехал он на Север. В крае, где врачей в 

то время так не хватало, молодого выпускника сразу назначили 

главным врачом Кышиковской участковой больницы Ханты-Ман-

сийского района. И стал Николай Брюхов первым врачом этой 

больницы. Размещалась она в двух деревянных домиках. В 

нелёгких условиях врач оказывал помощь и возвращал здоровье 

людям. Но и с запущенностью своего «хозяйства» мириться не 

захотел. 

Написал письмо в Правительство СССР и добился строительства новой больницы. 

Случай оказался беспрецедентным для «Богом забытой» глухомани. А больница и по сей 

день служит людям. 

Ни на час не давал себе покоя молодой доктор. Задачи были, кроме плановой 

помощи, не из лёгких. И в первую очередь - выявление туберкулёза, его лечение и 

профилактика среди коренного населения. А для этого надо было уважительно и искренне 

прививать культурные и гигиенические навыки. Вскоре Николая Михайловича направляют 

работать в окружной противотуберкулёзный диспансер, затем - назначение районным 

фтизиатром, а спустя несколько лет - главным врачом Луговской участковой больницы. 

Строителем он остался и здесь, на новом месте. 

Талантливый организатор добился строительства новой больницы в посёлке, оснас-

тил её современным оборудованием, создал дружный, квалифицированный коллектив, 

который прекрасно справлялся с задачами сельского врачебного участка. 

В Ханты-Мансийском районе Луговская участковая больница постоянно занимала 

призовые места в соревновании лечебных учреждений, где главными критериями были 

снижение заболеваемости, травматизма, активное донорство. Коллективный член 

«Красного Креста», больница, кстати, была даже премирована легковым автомобилем 

«Москвич». 

Свой опыт врача, организатора и специалиста Николай Михайлович всегда 

стремился передать коллегам из территорий округа. 

Человек неравнодушный к происходящему, он неоднократно избирался депутатом 

сельского и районного Советов. И сейчас, выйдя на пенсию, доктор не прерывает связи с 

больницей, всегда стремясь помочь коллегам, а при необходимости - и пациентам. 

Скромный сельский доктор награждён Орденом «Трудового Красного знамени», ему 

присвоено почётное звание Заслуженный врач России. Но самая главная награда ему-

любовь северян, которые давно уже стали не только земляками, а самыми родными людьми. 
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