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В этом году на главном международном 
конгрессе по сосудистой хирургии, который 
пройдёт в ноябре в Нью-Йорке, врачи мира 
с нетерпением ждут выступления Доктора 
Роче, который приглашён рассказать о новом 
методе склеротерапии для варикозных вен. 
Хотя мы привыкли слышать прежде всего о 
достижениях и открытиях испанских врачей 
в таких областях как онкология, детская хи-
рургия, трансплантация, нейрореабилитация 
или урология, «школа» сосудистой хирургии 
также известна во всём мире: одни из самых 
значимых открытий связаны с именами ис-
панских врачей. 

ДОКТОР ЭНРИК РОЧЕ

ГУРУ В 
ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗА

Ольга Соловьёва



85

Ежегодно на лечение в Барселону приезжает около 20.000 пациентов со всего мира. Наш журнал 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. На протяжении нескольких номеров нашим гидом по миру 
медицины Каталонии является Ольга Соловьева – операционный директор Barcelona Medical Agency – Единого Междуна-
родного Департамента крупнейших госпиталей Барселоны, созданного самими госпиталями при институционной поддержке 
специально для оказания помощи иностранным пациентам. 

– Дорогой Доктор, кажется, хи-
рургическое лечение варикозного рас-
ширения вен является чуть ли не 
самым древним видом хирургии по 
эстетическим причинам: мне вспо-
минается эпизод из Плутарха, когда 
описывается операция великого рим-
ского полководца Гая Мария (что-то 
около 100 года до н.э.)… Гай Марий, 
который отличался невероятным 
мужеством, решил подвергнуться 
операции, чтобы убрать очень уж 
страшные вены, и без единого стона 
выдержал операцию на первой ноге 
(его даже никто не держал – римская 
закалка!!!). Но когда хирург пригото-
вился приступать ко второй ноге, 
полководец отказался, заявив, что, 
пожалуй, результат не стоит та-
ких мучений… 

– Это точно, Ольга, оперировать
вены врачи стали ещё в древности и 
вплоть до середины 20 века методи-
ка претерпела очень незначительные 
изменения! Но в последние десяти-
летия прогресс был столь ошеломля-
ющим, что сегодня для того, чтобы 
вылечить варикозное расширение 
вен, никому уже не требуется му-
жество Гая Мария: это процедура не 
только почти безболезненная, но и в 
90% случаев может быть выполнена 
в кабинете врача, без поступления в 
операционную! 

– Что некоторых пациентов при-
водит даже в недоумение… 

– Вот именно!!! Когда иногда говоришь
пациенту, у которого целая «гроздь» на-
висает на ноге, что его проблема реша-
ется в кабинете, ловишь недоверчивый 
взгляд. Нас всех, конечно, пугает опера-
ционная… Но с другой стороны, когда 
проблема кажется серьезной, то и реше-
ние предполагается в более «солидном» 
месте – операционной… 

– Ну, Вы -то из операционной не
выходите по многу часов в день, на-
сколько я знаю. Но вот вены, как пра-
вило лечите в кабинете… 

– Да! Я возглавляю Отделение Сосуди-
стой Хирургии Госпиталя Платó, и есте-

ственно, занимаюсь не только хирур-
гией варикозного расширения вен… 
Хотя случаев варикоза в год через мои 
руки проходит больше всего – порядка 
1 000… Остальная хирургия – порядка 
300 пациентов в год – это артериальная 
хирургия: операции на сонной артерии, 
на брюшных и периферических арте-
риях… Прежде всего для предупреж-
дения инсульта или предупреждения 
ампутаций. И здесь мы пока всё вы-
полняем в операционной. Но вот вены 
– это другая история… 

– Доктор, поскольку нашему чита-
телю, скорее всего, будет страшно 
читать о предупреждении ампута-
ций, вернемся к варикозному расши-
рению вен, тем более что проблема 
эта встречается очень часто. И 
особенно – ирония судьбы – у женщин, 
которым так хочется иметь кра-
сивые ноги. Давайте объясним, что 
такое варикоз и каковы причины его 
появления? 

– Очень просто: варикоз – это рас-
ширенные и деформированные вены 
в результате аномалий венозных сте-
нок либо венозного клапана… В такой 
вене наблюдается хронический ано-
мальный процесс: вместо того, чтобы 
нести кровь к сердцу, в этой вене про-
исходит «застой» крови и даже изме-
нение направления движения крови, с 
последующим повышением венозного 
давления, которое и приводит к дефор-
мации.  Наиболее распространенным 
является варикозное расширение вен 
на ногах, но мы также встречаем подоб-
ный процесс внутри брюшной полости 
(варикозное расширение вен пищево-
да), вокруг органов, расположенных в 
тазу (тазовoе варикозное расширение 
вен -особенно у женщин; и варикоцеле 
у мужчин) или в более дистальной ча-
сти пищеварительного тракта, вблизи 
ануса (геморрой). Мы занимаемся все-
ми этими проблемами.

– Генетическая предрасположен-
ность играет важнейшую роль в по-
явлении варикоза, так? 

– Именно так. Первая причина дан-

ной патологии – действительно наслед-
ственная. Вторая связана непосред-
ственно с лишним весом… А уж, если 
у вас есть генетическая предрасполо-
женность и ожирение – варикоз почти 
гарантирован. Кроме того, конечно, 
иногда варикозное расширение вен 
бывает спровоцировано беременно-
стью. Здесь наблюдается сочетание не-
скольких факторов: вес, гормональный 
фактор и чисто механический: вены, 
которые идут от ноги в брюшную по-
лость, оказываются пережаты… Плюс, 
нужно помнить, что иногда причиной 
варикозного расширения вен на ногах 
бывает варикоз тазовых вен, что, кста-
ти, не всегда учитывают врачи… 

– Речь идёт о варикозе вен яични-
ков и других тазовых вен, так? Про-
цесс, который трудно диагностиро-
вать… 

– Да, часто сосудистые хирурги ле-
чат ноги, тогда, когда следовало бы на-
чинать с вен таза. Но на самом деле 
ошибиться очень легко… Тем не менее, 

Не существует одного 
метода, которому 
можно отдать 
предпочтение. Каждый 
случай индивидуален, 
более того, даже 
в зависимости 
от жизненных 
обстоятельств в 
одном случае будет 
предпочтителен один 
метод, и в другом 
случае – совсем 
другой. Это как 
индивидуальный пошив 
костюма на заказ…
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если по клиническим показателям есть 
большая вероятность варикоза тазовых 
вен (сильные боли во время месячных, 
болезненные ощущения во время сек-
суальных отношений, проступающие 
вены в области таза и т.п.), конечно, 
имеет смысл сделать АнгиоКТ и убе-
диться, что варикоз, который мы видим 
на ногах – только на ногах и есть. 

– Понимаю. Потому что, если при-
чина расширенных вен на ногах на 
самом деле – варикоз тазовых вен, то 
никакая операция на ногах проблему 
не решит – вены появятся снова! 

– Совершенно верно! В огромном
количестве случаев, когда у женщин 
после операции варикоза на ногах 
снова «вылезают» вены – причиной 
этого являются расширенные вены 
яичников, которые никто не лечил и 
даже не догадывался об их существо-
вании. Клиническая картина такова, 
что этих пациенток часто безуспеш-
но пытаются лечить гинекологи и 
даже психиатры… Между тем, такие 
патологии вен таза сейчас поддаются 
чрезвычайно эффективному лече-
нию – мы это делаем в операционной, 
но без какой-то открытой хирургии, 
только через катетеры. 

– Доктор, вернёмся к причинам по-
явления варикоза… Вы сказали о 
лишнем весе, а вот другие особенно-
сти образа жизни как-то влияют на 
появление расширенных вен? Курение 
влияет прежде всего на артерии, но 
не на вены… Сидячий образ жизни? 

– Ну, в сидячем образе жизни вообще
ничего хорошего нет для общего со-
стояния здоровья… Если у вас есть 
варикоз, то много ходить – самое луч-
шее упражнение… Самый лучший вид 
физической активности для всего! Но, 
конечно, сказать, что из-за сидячего 
образа жизни или долгого стояния на 
ногах обязательно появится варикоз – 
это преувеличение. Другое дело – что, 
если уже наблюдается повышение ве-
нозного давления и вам приходится 
подолгу стоять или подолгу сидеть, это 
будет провоцировать более тягостные 
ощущения точно. 

– Хорошо, а каблуки?
– Ольга, должен тебя успокоить: нет

ни одной женщины на свете, у которой 
бы варикозное расширение вен появи-

лось из-за высоких каблуков или скре-
щивания ног. Это легенда.

– Ура!
– Хотя совершенно понятно, что твои

любимые каблуки деформируют стопу 
и расслабляют мышцы голени: когда 
ты ходишь на каблуках, то икронож-
ные мышцы, например, не совершают 
нормального движения – сжатия и рас-
слабления, они всегда «подобраны», так 
что не работают… 

– Доктор, почему никогда нельзя
остановиться на оптимистической 
ноте?! Ладно, будем помнить про 
стопу и мышцы… Но также иметь в 
виду: туфли на высоких каблуках для 
дамы с варикозом – тяжёлое (и ино-
гда ненужное) испытание, которое 
провоцирует «тяжесть» и даже боль 
в ногах. Но ношение этих туфель не-
повинно в появлении варикоза…

– Ольга, ты же такой профессиональ-
ный пропагандист здорового образа 
жизни… Заканчивай рекламу каблуков!

– Никакой рекламы! Но и прино-
сить эту красоту в жертву полит-
корректности не буду! Будем счи-
тать, что это из части моих наци-
ональных русских слабостей, ладно? 
Доктор, хорошо, а что ещё полезно 
помимо ходьбы? 

– Обливать ноги в душе холодной во-
дой – очень хорошо для активизации 
кровотока… Когда есть возможность 
– хорошо положить ноги на возвыше-
ние… Хотя подкладывать что-то под
ноги в постели во время сна – это пере-
бор, нужно бывает только в крайних
случаях, поскольку у большинства лю-
дей в лежачем положении повышения
венозного давления не наблюдается… 

– Доктор, давайте теперь перейдем 
от проблемы и её предупреждения и 
облегчения к кардинальным решени-
ям. Когда рекомендуется обращать-
ся к сосудистому хирургу или флебо-

логу, и что именно современная меди-
цина может предложить? 

– Обращаться нужно всегда, если вы
чувствуете такие симптомы, как тя-
жесть или боль в ногах, и конечно, если 
на ногах проступают расширенные и 
извитые вены. Хотя примерно 30-40% 
операций варикоза выполняется пре-
жде всего по эстетическим причинам, 
но следует всегда помнить, что у этой 
операции всегда есть и чисто медицин-
ские показания. Запущенный варикоз 
– причина венозной недостаточности,
тромбофлебита, кожной атрофии, тро-
фических язв, боли… Предотвратить
появление всех этих осложнений – пер-
вая цель врача, хотя, возможно, пациент
на первое место ставит эстетику. Кста-
ти, боль – вовсе не показатель степени
развития процесса. Иногда маленькие
вены бывают болезненными, и очень
расширенные – вообще не давать боле-
вого синдрома. Так что не нужно ждать
боли или того состояния, когда вены
уже совершенно нависают. Как при лю-
бом другом заболевании – чем раньше
мы начнём лечение, тем проще оно бу-
дет, и тем лучше результат. 

– Хотя следует оговориться, что
при любой методике лечения, будь то 
классическая хирургия, Chiva, скле-
ротерапия, лазерная коагуляция или 
радиочастотная абляция, достигну-
тый результат сохраняется на всю 
жизнь только у 70% пациентов. У 
остальных заболевание снова прояв-
ляется в какой-то момент, так? 

– Совершенно верно. Варикозное рас-
ширение вен – заболевание хрониче-
ское, и действительно, примерно у 30% 
пациентов с предрасположенностью 
к варикозу заболевание развивается 
снова. Особенно, если, например, па-
циент, страдает лишним весом… Или у 
женщины после проведенного лечения 
наступает новая беременность. Так что 
иногда приходится лечение повторять, 
это правда. Хотя всё-таки большинство 
пациентов избавляются от расширен-
ных вен раз и навсегда. 

– Так, Доктор, Вы Гуру малоинва-
зивных методик в лечении варикоза, 
Ваше имя знают все сосудистые хи-
рурги мира, Вы – постоянный доклад-
чик и организатор самых важных 
конгрессов по специальности. Какой 
метод лечения на сегодняшний день 

В моей специальности, 
к счастью, минимально 
агрессивные 
методики доказали 
свою максимальную 
эффективность.
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можно назвать самым эффектив-
ным и надёжным? 

– Ольга, не существует ОДНОГО ме-
тода, которому можно отдать предпо-
чтение. Каждый случай индивидуален, 
более того, даже в зависимости от жиз-
ненных обстоятельств в одном случае 
будет предпочтителен один метод, а в 
другом случае – совсем другой. Это как 
индивидуальный пошив костюма на за-
каз… Классический пример: если у вас 
серьёзное расширение большой под-
кожной вены и на большом участке, и 
вы живете в Барселоне и можете ко мне 
прийти на 5-6 сеансов (между каждой 
из этих процедур пройдёт примерно 
месяц), т.е. готовы к постепенному ле-
чению в течение полугода – то тогда ве-
лика вероятность, что я вам предложу 
лечение пенной склеротерапией – это 
высокоэффективный и малоагрессив-
ный метод с отличным эстетическим 
результатом. Но вот, если с той же са-
мой проблемой ко мне приезжает ино-
странный пациент, которому нужно 
эффективное решение, но без поездок 
ко мне каждый месяц в течение полуго-
да, я конечно же, приму совсем другое 
решение: скорее всего, например, пред-
почту комбинацию в одной операции 
нескольких методик. 

– Да, Доктор, помню, что когда Вы
оперировали моего папу (а случай у 

него был такой тяжёлый, что вы его 
уговорили сфотографировать ногу 
для ваших разборов на конгрессах), 
то выбрали как раз комбинацию из 
радиочастотной абляции, введения 
склеротирующей жидкости Clarivein 
и одновременно пенной склероте-
рапии; правильно я помню? Он вам, 
кстати, передаёт огромный привет, 
и разрешил мне упоминать о его слу-
чае в интервью. 

– Я рад, Ольга! И совершенно верно:
это был как раз очень сложный случай, 
причём у иностранного пациента. В та-
ких случаях, я, конечно, предпочитаю 
работать в операционной. Но повторю, 
примерно 90% всех процедур по пол-
ному излечению варикоза в настоящее 
время я провожу просто в кабинете!!! 

– А методика Chiva, с разрезом и
удалением части вены – в каких слу-
чаях Вы её используете? 

– Безусловно, Chiva осталась хоро-
шим выбором для легких случаев: на-
пример, когда наблюдается венозная 
недостаточность, но расширение не 
очень значительное, при этом на срав-
нительно небольшом отрезке и, что 
очень важно, если это вена расположе-
на близко к поверхности кожи… По-
скольку, например, при использовании 
радиочастот или тем более лазера, когда 
между веной и кожей очень мало жиро-

вой ткани… вероятность пигментации 
кожи достаточно велика, а при хирур-
гии этого осложнения нет. 

– Я правильно понимаю: получает-
ся, что в лёгких случаях может быть 
использована более традиционная 
хирургия, а вот в случаях особенно 
тяжёлых Вы пользуетесь минималь-
но инвазивными методиками? 

– Да, звучит несколько странно, но
на самом деле так и есть. В моей спе-
циальности, к счастью, минимально 
агрессивные методики доказали свою 
максимальную эффективность. Я в 
этом году являюсь организатором двух 
конгрессов по “Office Based Setting” – ме-
тодам лечения в кабинете, в противопо-
ложность операционной; это будущее 
флебологии.

– Я знаю, что Вы в этом году произ-
вели сенсацию на конгрессе в Париже, 
рассказав о новом методе склероте-
рапии, который разработан и запа-
тентован на международном уров-
не… 

– Да, для меня было большой радо-
стью убедиться, что мои коллеги со 
всего мира восприняли эту методику с 
таким энтузиазмом. Речь идёт о новом 
типе пены, более устойчивом и надеж-
ном чем классическая Tessari, кроме 
того, эта пена позволяет варьировать 
концентрацию в зависимости от уров-
ня поражения… Результаты независи-
мых сравнительных исследований это 
полностью подтвердили… Для паци-
ента это означает эффективнейшую, 
но менее болезненную процедуру и с 
меньшей вероятностью пигментации! 
Я уже полтора года пользуюсь только 
этой склеротерапией с моими пациен-
тами и результаты нас наполняют энту-
зиазмом! 

– Поздравляю Вас, Доктор! Откуда
у Вас только силы берутся на иссле-
довательскую деятельность? Вы же 
работаете по 12-14 часов! 

– Ну, врач должен быть бесконечно
любознательным и стремиться пробо-
вать и совершенствовать… Это означа-
ет возможность ошибок, но без проб и 
ошибок не возможен прогресс! Конеч-
но, если ты всегда делаешь только то, 
что правильно и проверено – это очень 
удобно и спокойно, но ты никогда не 
будешь впереди… В нашей профессии 
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нужно экспериментировать – хотя, ес-
тественно, все эксперименты должны 
проходить в ситуации максимальной 
надежности для пациента. Доктор Ка-
брера, например, который был одним 
из моих учителей, совершил настоя-
щую революцию в флебологии, когда 
начал в 1995 году применять пену… 
Теперь мы себе представить не можем 
лечение варикоза без пены, а тогда это 
была дерзость! 

– Да, снова испанец, который про-
извёл «революцию»… Доктор, я всем 
вам, моим собеседникам-врачам, за-
даю традиционный вопрос: как Вы 
думаете, благодаря чему в Испании и 
особенно Каталонии удалось создать 
систему здравоохранения, признан-
ную одной из лучших в мире? Благода-
ря чему столько открытий и дости-
жений барселонских врачей? 

– Думаю, тому есть несколько причин,
назову три, которые кажутся особенно 
важными. Первая: продуманная, по-
трясающая система подготовки меди-
цинских работников. Как на уровне 
университета, так на уровне универ-
ситетских госпиталей. Это наша безус-
ловная гордость! Вторая: в Каталонии, 
и особенно Барселоне, как-то давно 
сложилась традиция много ездить, 
учиться у лучших со всего мира, быть 
открытыми к новому… Барселона во-
обще очень космополитичный город: 
это чувствуется во всём, в архитекту-
ре, дизайне, в медицине, мы не боимся 
экспериментировать, мы стараемся мо-
ментально осваивать всё самое новое… 
И третье: в Барселоне сложился огром-

ный индустриальный, экономический, 
исследовательский капитал, который 
помогает движению вперёд… 

– Да, и в наш Департамент каж-
дый год обращается всё больше ино-
странных пациентов со всего мира, 
которые приезжают сюда, в Барсе-
лону, из 5 континентов… Доктор, а 
почему Госпиталь Платó? 

– Ну, я попал сюда почти случайно уже
больше 15 лет назад… Мне предста-
вилась возможность возглавить здесь 
отделение Сосудистой Хирургии… 
Что было очень приятно, имея в виду, 
что именно в госпитале Платó (Hospital 
Plató) работал когда-то знаменитый 
Доктор Марторель – основатель спе-
циальности ангиологии и сосудистой 
хирургии на международном уровне! 
Платó – госпиталь среднего размера, и 
НЕ является госпиталем высоких техно-
логий, т.е. мы здесь можем решить 90% 
процентов всех тяжёлых случаев, но, на-
пример, не занимаемся трансплантаци-
ей… Но это же обстоятельство позволя-
ет нам быть более гибкими и быстрыми, 
чем более крупные госпитали… 

Мне было легко и до сих пор легко 
внедрять здесь новое – без борьбы с 
бюрократией, быстро, эффективно… С 
другой стороны, Hospital Plató – один из 
редких госпиталей, который работает 
на государство, но при этом имеет пра-
во предоставлять услуги для частных 
пациентов, для врача это удобно, мне не 
нужно перемещаться из одной клиники 
в другую, как делают многие мои кол-
леги. И наконец, высочайшее качество 
медицинских услуг (которое полностью 

подтверждается многочисленными 
премиями госпиталя) здесь совмещает-
ся с потрясающей командой. Я, правда, 
не знаю другого многопрофильного го-
спиталя, в котором весь персонал, начи-
ная от санитара и заканчивая врачами 
или дирекцией, был бы настолько ми-
лым, доброжелательным, заботливым, 
просто симпатичным. Сюда очень при-
ятно приходить на работу!

– Доктор, а какие качества вообще
являются самыми важными во враче? 

– Я, Ольга, думаю, что самое главное
это жажда СЛУЖИТЬ, быть полезным 
людям. Дальше: открытость к новому и 
желание постоянно учиться и экспери-
ментировать. Способность сопережи-
вать и сочувствовать, терпение, жажда 
самосовершенствования… Не говоря о 
том, что Врач с большой буквы, конечно, 
должен быть хорошим психологом…

– Если бы Вам представилась воз-
можность начать всё заново и вы-
брать любую профессию и специаль-
ность… Вы бы снова выбрали эту? 

– Не раздумывая!!! Для меня это луч-
шая профессия на свете: я так счастлив! 

Доктор Роче за работой
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