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Горящий, полный жизни взгляд, веселый нрав, энергичность и преданность 
делу всей своей жизни – вот то, что объединяет героев нашего интервью. 
О своем отношении к медицине, жизненному призванию и мотивации в 
профессии рассказали классик, театральный режиссер Леонид Хейфец и 
выдающийся хирург Вячеслав Егоров.
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Вячеслав Иванович Егоров
хирург высшей категории, 
доктор медицинских наук, 
заместитель главного врача 
по онкологии ГБУЗ «ГКБ 
им  братьев Бахрушиных 
ДЗМ», заведующий кафедрой 
онкологии МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, профессор. 
Профессиональный стаж – 
более 30 лет, за это время 
им спасены и возвращены 
к нормальной жизни тысячи 
пациентов. Основная специ-
ализация – хирургия под-
желудочной железы, опухоли 
брюшной полости и забрю-
шинного пространства.

ИНТЕРЕС – КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, 
КОТОРОЕ ДВИЖЕТ ВСЕМИ ЛЮДЬМИ:   
И ВРАЧОМ, И АРТИСТОМ, И РЕЖИССЕРОМ
АВТОР: АЛЛА ЗАЙЦЕВА ФОТО: ОЛЕГА КИРЮШКИНА



Леонид Ефимович Хейфец 
театральный режиссер и 
педагог, профессор Россий-
ского института театрального 
искусства, народный артист 
Российской Федерации, лау-
реат Международной премии 
им. К.С. Станиславского в 
номинации «За вклад в раз-
витие театральной педагоги-
ки», лауреат Государственной 
премии РСФСР в области 
театрального искусства, ка-
валер Ордена Почета России. 
Режиссер-постановщик более 
200 спектаклей в различных 
театрах. Педагогический 
стаж – более 45 лет. Его спек-
такль «Смерть Ивана Гроз-
ного» с Андреем Поповым в 
главной роли вошел в список 
«Сто лучших спектаклей ми-
ра». С 1998 года Леонид Хей-
фец – бессменный режиссер 
Московского академического 
театра им. В.В. Маяковского.

Знакомство
Х.: Мне очень повезло, что я попал к вам, Вячеслав Ива-
нович. Помню, я рассказал Виталию Соломину, который 
много тогда у меня играл в Малом театре, о страшном 
диагнозе, что ко мне клеился. Виталий позвонил своему 
другу, замечательному врачу, который работал в институте 
хирургии им. Вишневского, «специалисту по голове», как он 
сам себя называл. Тот сразу сказал: «Завтра же к нам!» Так 
я оказался в вашем отделении с очень неприятным диа-
гнозом, подтвержденным двумя клиниками. Только ваши 
упорство и внимательное отношение к моей проблеме 
помогли внести ясность и поставить правильный диагноз. 

Е.: Спасибо, что помните об этом. Я могу точно сказать, по-
сле того, как мы познакомились, я стал чаще ходить в театр 
на драматические произведения, в частности на спектак-
ли Леонида Ефимовича. И, как мне кажется, в какой-то 
степени проникся обаянием высокого искусства. 

Призвание
Е.: Я прочел книгу «Призвание» Леонида Ефимовича, 
адресованную абитуриентам актерского и режиссерского 
факультетов. Она также может отлично подойти и тому, 
кто собирается стать врачом. Слово «актер» легко можно 
заменить на слово «врач». На мой взгляд, главное в наших 
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профессиях – сильное желание решить волнующую тебя 
задачу. Какие-то пространные соображения относительно 
общественной пользы здесь не работают. У врача должен 
быть личный интерес – помочь конкретному человеку. Все 
хорошие врачи, которых я знаю, имеют именно такую мо-
тивацию. Никто из них не стремится спасти мир или что-то 
глобально изменить. Интерес – ключевое слово, которое 
движет и врачом, и артистом, и режиссером. Только такие 
люди чего-то добиваются в конце концов не только для 
себя, но и для других.
Не знаю, действительно ли в свое время Алексей Мак-
симович Горький сказал, что талант – это труд. С этим я 
полностью согласен. У врача должен быть талант трудить-
ся, только тогда он реализуется.    
Х.: По правде говоря, я предположить не мог, когда писал 
эту маленькую книжечку, что она может быть интересна 
врачу. Это для меня име-
ет особый смысл, ведь 
мало кто знает, что, мо-
жет быть, во мне пропал 
доктор. С 9-го класса я 
мечтал стать врачом, ин-
тересовался популярной 
медицинской литерату-
рой и даже предпринял 
попытку поступить в 
Белорусский государ-
ственный медицинский 
институт. Но у меня даже 
не приняли документы. 
В то время наша страна 
тяжело болела, прожи-
вала последние полтора-
два года перед смертью 
Сталина, девочка из при-
емной комиссии сразу 
сказала: «Забирайте, за-
бирайте документы. Вас 
не примут. Вы же еврей, 
а сейчас готовится дело 
“врачей-убийц”». 
В моей семье были вра-
чи. Человек в белом ха-
лате мне представлялся 

особым существом, предназначенным для таинственных 
дел. В детстве у меня заболели уши. Я, маленький мальчик, 
плакал, врач подошел и сделал мне что-то пинцетом – раз, 
как волшебник! И я вмиг забыл про свою боль. И фамилия 
у него была как у волшебника – доктор Шик. По мере 
жизни я осознал, до какой степени не понимал, что такое 
врачебное дело. И сейчас молодые люди, идущие учиться 
на врача, не понимают, чем они будут заниматься.      

Образование
Х.: Размышляя о нашей медицине, я не имею право го-
ворить и о будущем, и о далеком прошлом. Я считаю, что 
школа должна определить судьбу будущей медицины. Она 
имеет огромное значение, и ей необходимо уделять боль-
ше внимания, иначе медицинская школа рухнет. 
Е.: Действительно, образование – это база. Решает не 

техническое оснащение, 
не модернизированное 
здание, а люди. Мы име-
ем систему образования 
20-летней давности. Не-
обходимо создать систем-
ный подход при обучении 
молодых специалистов, ко-
торый соответствовал бы 
мировым стандартам. У нас 
есть великолепные врачи, 
которые имеют образ мыс-
лей, во многом идентичный 
лучшим врачам Запада, но 
их единицы. Не имея чело-
веческого потенциала, не-
возможно решить никаких 
задач, с каким оборудова-
нием и в каких замечатель-
ных условиях ни работай.  
Новые условия диктуют но-
вые требования к врачам. 
Известно, что медицинские 
знания обновляются, на 
минуточку, со скоростью 
10–15% в год, а оборудова-
ние морально устаревает 
через 5 лет. Трудно себе 
представить, но в месяц 
публикуется до 10 тысяч 
статей по конкретным уз-
ким медицинским вопро-
сам. Естественно, угнать-
ся за этой информацией 

Л.Е. ХЕЙФЕЦ 

«В МОЕЙ СЕМЬЕ БЫЛИ ВРАЧИ. 
ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ ХАЛАТЕ 
МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЛСЯ ОСОБЫМ 
СУЩЕСТВОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ 
ДЛЯ ТАИНСТВЕННЫХ ДЕЛ. В 
ДЕТСТВЕ У МЕНЯ ЗАБОЛЕЛИ УШИ. 
Я, МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК, ПЛАКАЛ, 
ВРАЧ ПОДОШЕЛ И СДЕЛАЛ МНЕ 
ЧТО-ТО ПИНЦЕТОМ – РАЗ, КАК 
ВОЛШЕБНИК! И Я ВМИГ ЗАБЫЛ ПРО 
СВОЮ БОЛЬ. ПО МЕРЕ ЖИЗНИ Я 
ОСОЗНАЛ, ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НЕ 
ПОНИМАЛ, ЧТО ТАКОЕ ВРАЧЕБНОЕ 
ДЕЛО. И СЕЙЧАС МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, 
ИДУЩИЕ УЧИТЬСЯ НА ВРАЧА, 
НЕ ПОНИМАЮТ, ЧЕМ ОНИ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ»



нереально. Сейчас даже 
существует специальная 
программа по система-
тизации новых научных 
трудов и исследований. 
Современный врач дол-
жен постоянно учиться. 
Это может стать даже в 
некотором плане пара-
нойей. Если раньше раз 
в пять лет ты мог встре-
титься с зарубежными 
коллегами и обсудить 
волнующие вопросы, то 
сейчас ты должен посто-
янно настойчиво искать 
новые знания. При этом 
большая часть информа-
ции публикуется исклю-
чительно на английском 
языке, и врач вынужден 
самостоятельно делать 
перевод, если не хочет 
получить достоверную 
информацию с опоздани-
ем на год. Непрерывное 
образование – это часть 
работы. Леонид Ефимо-
вич абсолютно прав: аби-
туриент не понимает, что 
ему предстоит, особенно 
в плане умственной на-
грузки. 
Х.: Есть еще одна тема, 
перед которой я поднимаю руки вверх и сдаюсь. Это тема 
ухода за больными, выхаживания пациентов. Сколько 
есть изумительных медсестер, запомнившихся на всю 
жизнь, и какой поток необязательного и невниматель-
ного персонала в больницах и поликлиниках. Если бы я 
был главой ведомства, и мне предстояло решить такую 
задачу, я бы сразу сдался. Здесь, мне кажется, тоже есть 
над чем подумать.

Секрет бодрого духа и здоровья
Е.: Залог моего хорошего настроения – недостаточная 
информированность и некий генетический оптимизм. 
Х.: Только не здоровый образ жизни. Это очень скучно. Хо-
тя все, конечно, хорошо в меру. Отвечу маленькой истори-
ей, которую мне рассказали в свое время наши космонав-
ты. Когда в Россию приехал экипаж космического корабля 

«Аполлон», наши ребята в 
Звездном городке решили 
встретить американских 
друзей, как говорится, от 
души – попытались напо-
ить коллег до потери со-
знания. Контейнер водки 
и пива в комбинации с па-
рилкой и ледяным душем. 
На следующий день наши 
как-то быстро вышли из пи-
ке, а вот американцы боро-
лись с похмельем намного 
дольше. Когда американ-
ского командира корабля 
спросили, зачем он так пил, 
если на родине таких на-
грузок, по его признанию, 
ни разу в жизни не испы-
тывал, он ответил: «Я не бо-
ялся, так как за один раз 
генетическую программу 
не разрушишь». Эту фразу 
я запомнил. 
Когда мой друг, замеча-
тельный актер, знаменитый 
на всю страну, безумно та-

лантливый, ушел из жизни в 52 года, все близко знавшие 
его люди сошлись во мнении, что здоровья ему хватило 
бы дожить до ста лет. У него не было болезней, кроме 
одной – он планомерно разрушал свой генетический код. 
Он не просто выпивал, а пил разрушая, разрушая себя. 
Уничтожил свой генетический код. 
Е.: Конечно, здоровый образ жизни имеет колоссальное 
значение. Не зря не только врачи, но и многие религии 
советует хорошо относиться к своему телу, к собственному 
разуму, не подвергать организм экстремальным перегруз-
кам. Иначе хорошим это не кончится. Одна из важнейших 
задач врача – сделать здоровый образ жизни понятным 
и привлекательным. Объяснить это так, чтобы не только 
больному, но и любому человеку было понятно и интересно 
поддерживать свое здоровье. Не нужно перегибать палку, 
требовать чрезмерного или невозможного. 

В.И. ЕГОРОВ
«У НАС ЕСТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ВРАЧИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
ОБРАЗ МЫСЛЕЙ, ВО МНОГОМ 
ИДЕНТИЧНЫЙ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ 
ЗАПАДА, НО ИХ ЕДИНИЦЫ. НЕ ИМЕЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ НИКАКИХ 
ЗАДАЧ, С КАКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И В КАКИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ НИ РАБОТАЙ.  
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДИКТУЮТ 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВРАЧАМ. 
В МЕСЯЦ ПУБЛИКУЕТСЯ ДО 10 
ТЫСЯЧ СТАТЕЙ ПО КОНКРЕТНЫМ 
УЗКИМ МЕДИЦИНСКИМ ВОПРОСАМ. 
ЕСТЕСТВЕННО, УГНАТЬСЯ ЗА ЭТОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ НЕРЕАЛЬНО»
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Онкология 
Х.: Я люблю разговаривать с врачами. Не хочу нагнетать 
ужас, но в последнее время у меня создалось ощущение, 
что страшная болезнь из трех букв – рак – распространя-
ется как эпидемия или как вирусное заболевание. Я очень 
встревожен. Такая ситуация не только в России, но и во 
всем мире. Правильно, что эта проблема обсуждается 
сейчас и на правительственном уровне. 
Е.: Мне представляется, что злокачественных образо-
ваний стало, конечно, больше. Этому есть несколько 
причин: некоторые болезни стали чаще диагности-
роваться, продолжительность жизни выросла, а вот 
экологическая обстановка и медицинское образование 
людей не улучшаются. Я по-прежнему встречаю запу-
щенные случаи. Для меня загадка, почему люди не идут 

к врачу при первых признаках заболевания, а ждут, пока 
оно станет неизлечимым. Насколько мне известно, доля 
больных с поздней стадией онкологических заболева-
ний остается неизменной уже на протяжении 20 лет. 
Исключением являются некоторые регионы России, где 
начали работать информационные программы. Напри-
мер, программа по борьбе с раком молочной железы 
в Москве. 
Люди стали жить дольше, экономическая ситуация улуч-
шилась, а прогресс за этим не успевает. Хотя недавно 
я узнал, что жить нужно как можно дольше, так как 
каждый прожитый день добавляет нам в будущем шесть 
часов жизни за счет технического прогресса. 
Х.: Я знаю другую поговорку: «В России надо жить долго, 
потому что можно дожить бог знает до чего». 

БЛИЦ-ОПРОС

Л.Е. ХЕЙФЕЦ
– Если не режиссер, то кто…?
– Конечно, врач!

– Лучший анекдот про врачей.
– Встречаются двое: 
– Что лучше – склероз или маразм? 
– Конечно, склероз, не вспомнишь, что у тебя 
маразм!

– Каждый день я начинаю с…
– С ощущения радости. Последние годы я 
радуюсь тому, что иду на работу.

– Примета, которая всегда сбывается…
– Как многие люди искусства, я суеверен. 
У меня много примет: я боюсь черных кошек, 
пустых ведер…

– Можно ли вылечить словом?
– Конечно. Это великая сила! 

Величайшая! 
Подчас недооцененная. Жаль, 

этому нигде не учат.

– Медицина – это 
искусство?
– Медицина – это любовь к 

человеку!

В.И. ЕГОРОВ
– Если не врач, то кто…?
– Я и врачом-то стал методом 
исключения: ничто другое не 
подходило. Только врач… 

– Каждый день я начинаю с…?
– С зарядки...по крайней мере, 
последние лет 40.

– Примета, которая всегда сбывается…
– Нет таких.

– Совет начинающим врачам от 
Вячеслава Егорова.
– Ни в коем случае не делать того, что тебе не 
нравится. Даже если это сулит тебе временную 
выгоду. Все образуется: и ты будешь заниматься 
тем, чем ты действительно хочешь.

– Можно ли вылечить словом?
– Да! По этому поводу у меня нет ни единого 
сомнения! Правда, не всегда, часто не 
полностью, но точно можно. Иногда помогает 
абсолютно.

– Медицина – это искусство?
– Не в чистом виде. В большей степени работа, 
чем искусство. Работа, которая заключается 
во многом, но в первую очередь в решении 
задачи, как помочь конкретному человеку.
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