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ДОКТОР ХОСЕ МАРИЯ КАФФАРЕНА
СПАСАЯ МАЛЕНЬКИЕ ЖИЗНИ

Доктор, Вы один из этих сумасшедших хирургов, которые работают по 
10-12 часов в день… Сколько детских сердец Вы прооперировали? 
– С 1991 года, когда я начал работать кардиохирургом – 
около 8 000… В год я обычно оперирую около 300 детей. 

Для того, чтобы быть отличным хирургом, необходимо оперировать 
каждый день, как музыканту практиковать на своём инструменте? 
– Это очень хороший вопрос, Ольга! Вот именно, опери-
ровать каждый день и как можно больше… Опыт хирурга 
не определяет полностью результат, но является необ-
ходимым условием высокого результата. Выдающийся 
хирург невозможен без выдающегося опыта. При пороках 
сердца, например, есть очень много похожего в отдельных 
случаях, но также и очень много отличий даже при одной 
и той же патологии… Чем больше случаев ты видел и раз-
решил, тем больше вероятность того, что в сложнейшей 
ситуации ты найдёшь правильное решение. 

Я знаю, Доктор, что в ваше отделение прежде всего попадают особо 
сложные случаи со всей Испании… С какими заболеваниями Вы 
больше всего сталкиваетесь? 
- Список патологий огромен и обычному читателю вряд 
ли что-то скажет… В 93 процентах это врождённые 
структурные пороки сердца, остальные 7 процентов 
– приобретённые заболевания. Прежде всего мы зани-
маемся корректирующей хирургией – то есть полным 
исправлением врождённых дефектов – так, чтобы ана-
томически и функционально сердце и артерии стали 
абсолютно нормальными, сейчас это достижимо при 
большинстве патологий… Более того, примерно 5.000 
из проведённых операций составляют вмешательства на 
открытом сердце с применением экстракорпорального 
кровообращения, при котором функцию сердца и лёгких 
на период операции принимают на себя аппараты искус-
ственного кровообращения.

Доктор, Вы являетесь хирургом, который первым в истории выполнил 
ряд вмешательств… 
– Начнем с того, что мы широко применяем абсолютно 
все существующие методики любого уровня сложности, 
которые доказали свою эффективность, как например, 
операция при Транспозиции Магистральных Артерий 
(ТМА) по Никайдо, которую мы активно используем, и 
другие методы… когда, например, всё сердце демонтиру-
ется на отдельные части, а потом собирается заново, как 
пазл. Кроме того, да, мы были первыми в мире в целом 
ряде операций по анатомической коррекции при ТМА; 
операций с глубокой гипотермией и полной остановкой 
сердца и дыхания… Когда новорожденного малыша при-
шлось опускать до температуры 15 градусов и полностью 
останавливать ему сердце; первыми в применении мето-
дики Doble Switch при радикальной коррекции ТМА. 

В общем, высший пилотаж… Но самое важное ведь даже не это, а то, 
что зарегистрированные результаты являются самыми лучшими 
в мире в целом ряде операций… Я помню сравнительные цифры 
Отделений Кардиохирургии четырех лучших детских госпиталей мира, 
Great Ormond Street в Лондоне, Necker в Париже и американского Boston 
Children´s Hospital, с которым ваш госпиталь Сант Жоан де Деу всегда 
идёт в ногу… У вас самые лучшие индикаторы качества в мире: по 
уровню сложности, выживаемости, количеству осложнений… 
– Мы действительно больше всего гордимся результатами. 
С 2003 года и при выполнении операций высочайшего 
уровня сложности смертность у нас в год всегда составляет 
от 0,4 до 2% – эти показатели лучше, чем в Great Ormond 
Street или Necker, и сравнимы только с Бостоном. Но при 
целом ряде патологий наши результаты действительно на 
сегодняшний день лучше, чем в Бостоне – например, при 
Транспозиции Магистральных Артерий или при Тетраде 
Фалло. Например, при Тетраде Фалло за последние десять 
лет у нас не было ни одного случая смерти. 

У всех врачей, с которыми я беседую в номерах журнала, есть много обще-
го, прежде всего, все они – врачи от Бога. Сегодня мы говорим с хирургом 
от Бога – Доктором Хосе Мария Каффареной. Это Заведующий Отделением 
Сердца Детского Университетского Госпиталя Hospital Sant Joan de Deu, дет-
ский кардиохирург, у которого зарегистрированы лучшие результаты деятель-
ности в мире. 

Ежегодно на лечение в Барселону приезжает около 20.000 пациентов со всего мира. Журнал Top Russ решил познакомить 
своих читателей со всемирно известными центрами и мировыми авторитетами, которые превратили Барселону в один 
из самых престижных городов мира для получения медицинской помощи. Нашим гидом по миру медицины Каталонии 
является Ольга Соловьева – Генеральный Представитель Ассоциации ведущих госпиталей Barcelona Medical Agency и 
Директор Barcelona Medical Consulting, ответственной за обслуживание иностранных пациентов в госпиталях Барселоны 
и развитие международных отношений между каталонской медициной и другими странами.

ОЛЬГА СОЛОВЬЁВА
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При том, что в среднем считается нормальной около 10% 
смертности, а в лучших центрах мира – 1,5-2%.... У нас 
пока получается держать 0% смертности при более чем 
350 случаях! Конечно, для нас это огромная радость и 
гордость. 

Знаю, что Вы очень много оперируете новорожденных, так? 
– В кардиохирургии сейчас общепризнано, что чем раньше 
можно разрешить проблему порока развития, тем быстрее 
нужно оперировать: врождённые пороки сердца часто 
ведут за собой ограничения качества жизни и общего раз-
вития, если ты их не исправляешь вовремя. Вот почему мы 
стараемся оперировать в первый месяц жизни – это чуть 
больше 30% всех наших пациентов. Вот совсем недавно 
я оперировал крошку – Шахерезаду – которая родилась 
раньше срока – на 32 неделе беременности с весом 1.300 
грамм и с тяжелейшей патологией. Чтобы спасти ей жизнь, 
оперировать нужно было немедленно! Оказалось, что это 
был случай самой маленькой пациентки в мире, которой 
успешно провели столь сложную операцию. Конечно, 
для всего этого нужна слаженная работа всей команды: 
не только хирургов, но также кардиологов, диагностов… 
Мне повезло, у меня лучшая команда в мире. 

Да, конечно, здесь у вас одни звёзды: Доктор Фредди Прада – шеф 
Гемодинамики, Доктор Жузеп Бругада, который проводит 150 абляций 
у детей ежегодно с лучшими показателями в мире… Или легендарный 
шеф фетальной хирургии, Доктор Эдуард Гратакос, который провёл 
около 1700 операций у плода в утробе матери. Совсем недавно была 
очередная статья в “The Times” о том, как Доктор Гратакос провёл вну-
триматочно операцию у малыша на 4 месяце беременности – раскрыл 
ему непроходимую трахею. Да, команда у вас собрана из одних легенд. 
– И как раз именно Доктор Гратакос возглавляет отделение 
внутриматочной Диагностики. Фетальная хирургия всегда 
впечатляет, но на самом деле, чтобы Доктор Гратакос мог 
успешно оперировать в утробе матери, а я успевал опери-
ровать новорожденных с тяжелыми пороками – для этого 
должны быть прежде всего потрясающие специалисты в 
области диагностики. И у нас они есть – с широчайшим 
опытом, с максимальной точностью постановки диагноза 
на самых ранних сроках развития плода. Повторю, без 
этой команды были бы недостижимы такие результаты. 

Ну вот мы подошли к страшно интересной теме. Благодаря чему хирург 
достигает столь выдающихся результатов? Понятно, что без потрясаю-
щей и слаженной команды нельзя работать – как пилоту Формулы-1 
без его инженеров, техников, штурмана… Но всё-таки, благодаря 
каким качествам хирург становится выдающимся хирургом? 
– Я думаю, есть несколько составляющих. Как в искус-
стве… Хирург – он как художник, скульптор или 
спортсмен. Есть способности, с которыми человек рожда-
ется. В хирургии есть эта часть – врождённая… Но дальше 
– без полной отдачи, бесконечной практики и максималь-
ной требовательности к себе – ты никогда не добьёшься 
больших результатов. Так что это сочетание дара и труда… 

Да, конечно, но в чём именно заключается этот врождённый дар? У 
меня вот оба сына хотят стать врачами, один из них хочет быть только 
хирургом. Они мне заказали вам задать этот вопрос: что самое главное 

в хирурге? Чёткий ум, верная рука, дерзость и способность принимать 
рискованные решения? 
– Ольга, ты прекрасно обрисовала самое главное… Как 
раз вот это сочетание… С одной стороны, светлая голова, 
способная найти неординарные, креативные решения, 
совершенно необходима, но если голова отдаёт приказ, 
который руки выполнить не в состоянии – дело плохо. И 
вот эта синхронность между мозгом и рукой – она есть у 
всех хороших хирургов. Дальше, способность принимать 
решения – важнейшее качество, хирург должен быть сме-
лым и уверенным. В этом смысле, чем больше твой опыт, 
тем больше уверенность! Но, если ты с самого начала не 
обладаешь определённой долей дерзости – ничего не вый-
дет. Самообладание опять же… Иногда ты неожиданно 
сталкиваешься с ситуациями, которые предположить не 
мог. Здесь нужно не растеряться, а действовать. И ещё 
одно важнейшее качество – замечательный хирург – это 
всегда лидер! 

Да уж, Доктор, мне ли не знать! Я видела нескольких выдающихся 
хирургов в операционной – и все они безусловные лидеры. Даже 
немножко «Боги»… Что, впрочем, понятно, поскольку в ваших руках 
– человеческие жизни… 
– Ну да, такой комплекс у нас тоже есть… Нужно пони-
мать, что в операционной вся команда – пять, десять, 
пятнадцать человек – должна поддерживать и подчи-
няться одному – хирургу. Если вы не в состоянии – в силу 
результатов вашей работы или в силу характера – вызвать 
это безусловное уважение всей команды, которая будет 
внимательна к каждому вашему жесту… То в хирургии 
делать нечего. Зато и ответственность у лидера макси-
мальная – в нашем случае, ошибки стоят слишком дорого. 

Доктор, кстати, Вы из медицинской династии? 
– Да, как многие мои коллеги… Отец был общим хирур-
гом, я тоже всегда знал, что буду хирургом, но только 
долго выбирал между нейрохирургией, глазной хирургией 
и кардио… И в конце концов выбрал сердце, потому что 
в те годы я понимал, что впереди поле непаханое в этой 
области… В 80-90-е годы очень много детей с врождён-
ными пороками сердца умирали. И мне хотелось что-то 
с этим сделать. К счастью, сейчас мы можем откорректи-
ровать абсолютное большинство пороков сердца. Причём 
полностью – так, чтобы ребёнок мог вести совершенно 
нормальный образ жизни и забыть о том, что у него 
когда-то было. 

Я знаю, что у вас трое детей. Кто-то из них тоже хочет быть врачом? 
- Старший учится на инженера, средний – теннисист, а вот 
младшая дочка хочет быть врачом. Врач – профессия по 
призванию, так что, если ребёнок с детства, как моя дочка, 
как твои двое ребят, хотят быть врачами – это хороший 
знак. Это очень красивая профессия: делать добро, иметь 
возможность спасти человеческую жизнь – это, конечно, 
то, что тебя наполняет радостью и светом каждый день. 
Хотя всегда есть и трагическая сторона – когда тебе при-
ходится говорить, что ты ничем не можешь помочь… 

Доктор, Вы верите в Бога? 
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– Я не практикующий христианин, на службы почти не 
хожу, но в Бога верю. Думаю, что лучше делать ставку на 
Бытие, чем на Конец. 

Какие ценности Вы стараетесь привить Вашим детям? 
– Прежде всего быть максимально требовательным к себе! 
Работа, трудолюбие, самодисциплина – то, без чего ты не 
сможешь состояться ни как человек, ни как профессионал. 

Давайте поговорим о медицине в Барселоне. Я вот работаю с Вами – 
одним из лучших кардиохирургов в мире, с самыми цитируемыми в 
мире онкологами, нейрохирургами, трансплантологами. В Барселоне 
сложилась уникальная ситуация – здесь работает элита медицины. И 
приезжают сюда на лечение люди со всего мира. Благодаря чему? 
– Думаю, это сочетание отличной медицинской школы, 
удачной модели системы здравоохранения, которая 
поощряет развитие и внедрение новейших методик и инве-
стиций, которые были сделаны в этой области. Благодаря 
чему здесь действительно лучшие научно-исследова-
тельские центры в области рака или генетики, несколько 
лучших в Европе госпиталей. Вообще медицина – одна из 
немногих областей, где мы можем смело сказать, что мы не 
только не хуже, но и лучше Лондона или Парижа. Плюс, 
Барселона – один из самых привлекательных городов для 
жизни и работы, так что сюда съезжаются лучшие со всей 
Испании и не только.

Доктор, Вы же родились в Мадриде, работали затем в Валенсии, почему 
в конце концов переехали в Барселону и оказались в Сант Жоан де Деу? 
– Ну, для детского хирурга оказаться в Hospital Sant Joan 
de Deu – это как для футболиста быть приглашённым в 
Барсу или Реал Мадрид. Здесь работают лучшие. От этого 
нельзя отказаться. 

Да, Сант Жоан де Деу по всем рейтингам входит в число трёх луч-
ших детских госпиталей мира. Про Вашу специальность мы уже 
говорили, здесь Вы вообще впереди. Госпиталь собрал лучшую евро-
пейскую команду и инвертировал безумные средства в исследования, 
в технологии. Но ведь и в остальных специальностях – ортопедии, ней-
рохирургии, метаболических заболеваниях, онкологии – выдающиеся 
результаты. Благодаря чему? Что отличает этот госпиталь от других? 
– Ну, политика Sant Joan de Deu – быть не просто лучшим 
в Испании, но в Европе. К этому прилагаются все уси-
лия, человеческие, финансовые… Но что больше всего 
отличает этот госпиталь – это ценности… Максимальное 
уважение и внимание к пациентам и их семьям, человече-
ское тепло и поддержка, работа по призванию, зачастую 
альтруистическая – все специалисты в какой-то момент 
работают в благотворительных программах, совершенно 
бесплатно помогая детям из стран третьего мира… Когда 
ты проходишь интервью для поступления на работу 
сюда – эта способность к самоотдаче и внимание к паци-
енту являются важнейшими качествами для принятия 
тебя в команду… Даже в контракте, который мы подпи-
сываем, бóльшую часть занимают не описание условий 
работы – расписание, зарплата – а именно описание твоей 
ответственности перед пациентами и их семьями, твои 
обязательства отдавать все свои силы служению людям. 
Религиозный орден Святого Иоанна, который управляет 

госпиталем, действительно сумел добиться того, чтобы это 
были не просто красивые слова, а каждодневная практика. 

Мне это всегда комментируют иностранные пациенты. Все заранее 
ждут высочайшую компетентность, для этого люди сюда и приезжают. 
Но вот, что оказывается неожиданностью – это как раз человеческое 
внимание, поддержка и тепло. Ребёнок никогда не остаётся один, роди-
тели даже в реанимацию допускаются… У нас были случаи, доктор 

прооперирует малыша в пятницу, а в субботу и воскресенье – в свои 
выходные – приходит его проведать… Медсестры совершенно потря-
сающие, волонтеры, продумана каждая деталь, чтобы ребёнок был 
доволен… даже собаки есть, которые детей развлекают. Это всё дей-
ствительно какое-то другое измерение… Доктор, Вы спасли столько 
детей… Но расскажите мне какой-то особый для вас случай… 
– Мы были в Лиме, в Перу… Я там оперирую каждый год 
бесплатно совсем сложные случаи, которые специально 
отбирают – потому что иначе эти дети не выживут… Из 
сотни были отобраны 12 детей. Мы оперировали в тече-
ние всей недели по 12 часов в день: в жутких условиях, 
поскольку операционные там без правильного света, 
материалов, протезов, нужно постоянно что-то на ходу 
изобретать. В последний день, в пятницу вечером, я уже, 
честно говоря, валился с ног. Но мы закончили успешно 
оперировать всех 12 малышей. Я переоделся и вышел, 
чтобы уже ехать в аэропорт. Но тут ко мне подошла 
женщина с полугодовалым ребёнком на руках. Ребёнок 
был уже не синий даже, а чёрный – тяжелейшая форма 
Тетрады Фалло, это когда кислород не доходит до лёгких… 
Она меня схватила за руку и сказала: «Доктор, если Вы 
уедете, моя дочь сегодня умрёт». И я понял, что улететь я 
не смогу. Билеты мы потеряли, но девочку спасли. И вот 
мне кажется, что на следующий день мой перелёт обратно 
в Барселону был самым лёгким в моей жизни.
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