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Дети – пациенты особые. В ряде слу-
чаев более мужественные, искренние и 
благодарные, чем взрослые… 

- Это абсолютно точно. Дети, как правило, ведут себя
в ситуации боли с такой естественностью, которая для
взрослых невозможна, взрослый человек всегда сразу
думает обо всей «картинке», а ребенок сконцентриро-
ван только на том, что в данный момент болит… Если
его эта боль отпустит, он сразу о ней забывает и начи-
нает играть… Дети не мнительны, естественны… Это
большая радость – с ними работать, помимо того, что
конечно, это огромное счастье помогать именно детям.

Вы из врачебной династии, но почему именно хирургия? Да еще дет-
ская? 
- Ответить на это мне очень легко, Ольга. Я пошел по
самому простому пути…

??? 
- Хирургия – это самый быстрый механизм излечения.
Помимо того, что самый эффективный. Возможность
вылечить за один «присест»! Лечить ребенка так, как это
делают педиатры, детские онкологи… Это требует боль-
шего терпения…

Понимаю.
- А тут все просто: родился ребенок с тяжелейшим
пороком развития, или сейчас его привезли на скорой с
острейшим случаем – ты его оперируешь, и излечиваешь 
полностью за эти операционные часы. На всю жизнь. Это 
привилегия.

Почти всегда удается помочь? 
- Почти всегда. У нас в госпитале собирают самые слож-
ные случаи, но все равно почти всегда при врождённых
пороках либо остром заболевании есть выход. Сегодня
мы также часто оперируем тех детей, у которых забо-
левание еще никак себя не проявило, но о котором мы
уже знаем.

Вы имеете в виду патологии, которые диагностируются еще в мате-
ринской утробе? 

- Вот именно. Сейчас диагностика во время беременно-
сти столь точная, что мы очень часто знаем: этот малыш
родился с тяжёлым пороком развития легких. И хотя
никаких явных для окружающих симптомов в первый
год жизни может не быть, если ребенка не проопериро-
вать, болезнь может проявиться резко в самый тяжелый
момент. Поэтому мы проводим и ряд упреждающих опе-
раций: как правило, в первый год жизни.

Хирургическое Отделение Hospital San Joan de Deu известно тем, 
что вы решительно применяете малоинвазивные методики – куда 
более активно, чем где-бы то ни было в Европе, в том же Неккере во 
Франции, например… Благодаря чему такая продвинутость барсе-
лонского госпиталя?
- Просто наш прежний шеф Детской Хирургии Доктор
Рибó сделал на это ставку в свое время и стал под-
бирать команду молодых хирургов, которые с самого
начала были энтузиастами наиболее щадящих и передо-
вых методик. Хирурги тоже люди и, хотя мы постоянно
учимся новому, вполне понятна и нормальная чело-
веческая инерция. Если ты всю жизнь делал открытые
операции – перейти к минимальным разрезам и только
лапароскопическим или торакоскопическим операциям
не просто. Лучше сразу с этого начинать.

Сколько операций Вы делаете в Вашем отделении в год? 
- 4 200 ежегодных операций, только на желудочно-
кишечном тракте и легких… из них примерно половина
– операции амбулаторные, при наиболее распростра-
нённых заболеваниях: грыжах, водянках… Около 1500
операций – это операции высокотехнологичные, как
правило плановые. Очень много операций при атрезии
желудка, операций на кишечнике, селезенке, на грудной
клетке, при различных опухолях, особенно легочных…
В последнее время очень возросли случаи Болезни
Крона, воспаления кишечника…

Хавьер, Вы сами сколько операций проводите? 
- Ну, я оперирую примерно 400 случаев в год. Но только
высочайшего уровня сложности. И при этом почти
всегда нам удается эти сложнейшие операции провести
без вскрытия грудной клетки…

ДОКТОР ХАВЬЕР ТАРРАДО
ДЕТИ – ПАЦИЕНТЫ ОСОБЫЕ

Доктор Хавьер Таррадо в свои 43 года - шеф Детской Хирургии одного 
из лучших педиатрических госпиталей мира. Счастливый человек, который 
каждый день спасает и помогает самым хрупким и самым важным – нашим 
детям. 

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. 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.
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Раньше нужно было раскрывать грудную клетку, разво-
дить ребра, чтобы увидеть легкие, теперь мы практически 
всегда оперируем с видеоторакоскопом, что означает три 
трехмиллиметровых разреза и все… Причем изымаем 
мы благодаря современным методикам, не всю долю 
легких, например, а только тот точно миллиметровый 
сегмент, который поражен.

Хавьер, я знаю, что у Вас зарегистрированы потрясающие результаты 
и высочайшая международная репутация, особенно во всем, что 
относится к легочной хирургии, но вот у меня вопрос… Как в общей 
детской хирургии обстоят дела с показателями результативности??? Я 
об этом спрашиваю, потому, что, например, в детской КАРДИОХИРУР-
ГИИ в лучших центрах удалось добиться идеальной четкости по части 
результатов. В вашем госпитале, они, кстати, лучшие в мире.
- Да, у нас Каффарена…

Да, Доктор Каффарена, у которого я тоже, кстати, брала интервью… 
У Детских Кардиохирургов мирового уровня все просто: существует 
Aristotle Score, в соответствии с которым каждой операции при-
сваивается показатель сложности, а потом сравнивая сложность 
с выживаемостью и осложнениями, можно сделать неоспоримый 
вывод о качестве работы того или иного врача или отделения… А что 
в остальной хирургии??? Как узнать, кто плох, и кто хорош??? 
- Ну, Ольга, мы тут напоролись на вопрос, который для
меня является настоящим наваждением… Я последние
два года об этом постоянно твержу… Дело в том, что-
регистрируемость и прозрачность результативности
проводимых операций – это лучший инструмент для
того, чтобы эти результаты улучшать. В детской кар-
диохирургии это удалось. Но это не только результат
отличной инициативы… Там все-таки вести статистику
проще: в кардиохирургии не такой уж большой выбор
операций: когда основных патологий всего 15-20, и
основных методик всего 30, то выстроить очень четкую
систему показателей тоже проще… А у нас патологий
невероятное количество, да и выживаемость пациента не 
положишь в качестве основного показателя. Но вопрос
исключительной важности… Невероятно, что в двад-
цать первом веке никто до сих пор не взялся всерьез его
разрешать.

Хавьер, ну здесь точно можно сказать, что почти все барселонские 
лучшие врачи и госпитали прямо помешаны на регистрации всех 
результатов в четких показателях. В этом одно из отличий Каталонии: 
привычка и стремление к объективизации… Это, видимо, особен-
ность барселонской медицинской «школы». Я поэтому и спросила… 
- Я не знаю, все ли являются маньяками в этой теме, но
все должны… Два года назад, когда я стал шефом отде-
ления, я решил, что это вызов, который нам следует
принять. Если врачи ни одной из стран до сих пор не
выработали четких индикаторов качества проводимых
операций, мы не можем это использовать в качестве
довода для того, чтобы индикаторами не пользоваться.
Мы – лидирующий детский госпиталь. И тогда обя-
заны предложить те критерии для оценки результатов,
которые НАМ кажутся наиболее показательными. Если
мы сможем четко организовать нашу статистику, ауди-
тировать и публиковать ее – то это и будет наш вклад
в развитие хирургии вообще, и наших специалистов в
частности. Мы это потихоньку реализуем: составляем
нашу систему отчетности и показателей: ну, например,
при сложных легочных операциях – средняя продол-
жительность госпитализации составляет 3 дня, дренаж
– 2 дня, количество послеоперационных инфекций,

осложнений… Когда мы закончим работу над этой 
СИСТЕМОЙ показателей, мы обязательно предложим 
ей следовать мировому хирургическому сообществу. 

Да, на самом деле, нас, например, как организацию, которая обеспе-
чивает обслуживание для иностранных пациентов, часто спрашивают 
о том, почему обращаться к тому или иному врачу… И я очень хорошо 
знаю, что аргументировать результативность в медицине очень 
сложно… Невероятно, но даже самая уважаемая система Медицин-
ской Аккредитации – Американская Joint Commission – уделяет очень 
много вниманию качеству больничного управления и системе без-
опасности пациента, но при этом не выработала системы критериев 
результативности и качества именно медицинских процедур!!! 
- Все так и есть!!!!! Поэтому мы с маниакальным упор-
ством и будем за это бороться!!! Вот до этого был вопрос: 
как узнать, кто плох, и кто хорош? Если бы у нас была
такая система оценки, это было бы куда проще…

Да, если четких критериев нет, то и развитие обеспечить труднее… 
Плюс для пациента – как узнать о подготовленности той или иной 
команды? Ты сейчас можешь в тяжелой ситуации отправиться к луч-
шим специалистам в мире… Но как узнать, кто лучший? 
- Однозначно… Можно, конечно, довериться репутации
тех врачей, которые достигли признания своих кол-
лег: возглавляют международные сообщества по своей
специальности, например. Но есть много врачей, кото-
рые по типу характера никогда не будут выдвигаться
на роль президентов сообществ, а хирурги, например,
божественные… Не говоря про перекос в Интернете:
рейтинги, как в США, например, Best Doctors, осно-
ванный на голосовании пациентов… Конечно, если все
отзывы о враче только прекрасные и при этом неза-
казные (что должно контролироваться) – очень велика
вероятность того, что действительно, речь идет об
отличном специалисте. Но полагаться только на отзывы
пациентов нельзя – пациенты не всегда могут оценить
степень сложности процедур и сравнить их… Не говоря
о человеческой натуре: конечно, если у меня все прошло
хорошо… Может, я и буду писать отзыв в Интернете. Но 
куда больше вероятность того, что я сяду писать отзыв
в Интернете, если я, наоборот, недоволен… В общем,
нужны критерии. И мы их предложим!

Вот Вы сейчас упомянули о рейтинге в США… Хавьер, вы ведь и в 
США учились… Что Вы думаете о европейской и американской меди-
цине? 
- Ай, ну здесь я, однозначно, патриот. Нет никаких сомне-
ний в том, что есть три-четыре центра в США, которые
будут всегда впереди всего мира в исследованиях,
например… Средства, выделяемые там на медицинские
исследования, Европе и не снились… НО сказать, что
система медицинского обслуживания там лучше – этого
я не скажу… По части медицинской подготовки обще-
признано, что испанская система, например, ничем не
уступает штатам, наши специалисты обучаются 12 лет
в самых жестких условиях… А вот европейский подход
однозначно правильней… В США есть государственные
госпитали, которые обслуживают самый простой слой
населения и… делают, что могут… А с другой стороны,
есть блестящие частные госпитали, в которых все новей-
шие технологии установлены, в которых все машины
– суперновые… НО только вот медицинские критерии
все-таки в этой системе – не всегда превалирующие. Я не 
говорю об отдельных совершенно потрясающих и неве-
роятно ответственных специалистах.
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Но сама система стимулирует такой более «коммер-
ческий» подход к пациенту, чем в Европе, где все-таки 
критерии медицинской эффективности всегда будут на 
первом месте… 

Какой-нибудь пример?
- Совсем недавно я принимал пациента, который пару
месяцев назад, будучи в США, оказался в одном крупней-
шем частном госпитале с болью в животе… Ему сделали
ВСЕ возможные и невозможные исследования для того,
чтобы подтвердить, что речь идет об АППЕНДИЦИТЕ… 
Компьютерные томографии, самые разные процедуры… 
Хотя при подозрении на аппендицит почти всегда доста-
точно одного УЗИ… После долгого перечисления всего,
что бедному ребенку было сделано, родители объявили о 
том, какой счет им выставил за это удовольствие амери-
канский госпиталь – примерно 90 тысяч евро!!! И это не
какой-то вопиющий и исключительный случай…
Я, например, горячий сторонник того, чтобы пациенты
принимали участие в каких-то решениях… Например,
когда речь идет о профилактических операциях: это
очень важно, чтобы пациент или его семья, понимая все

«за» и «против», решала, хотят ли они оперироваться или 
предпочитают проходить через регулярный контроль. 
Но пациент никоим образом не может принимать реше-
ния о том, какие исследования ему нужны… Сделают ли 
Вам в США ВСЕ возможные исследования? Почти всегда. 
Все ли они являются информативными? Нет. Все ли они 
являются безопасными? Тоже нет. Это лучшее медицин-
ское обслуживание? Думаю, что нет. 

ОК. Поговорим о Вашем родном госпитале… Сан Жоан де Дэу – один 
из самых признанных детских центров в мире. Что его делает особен-
ным? 
- Несколько вещей сразу. Во-первых, потрясающий опыт. 
Это один из крупнейших госпиталей – скажем, по коли-
честву неотложной помощи у детей – это самый крупный 
госпиталь Европы… Существует такая вещь, как кри-
тическая масса случаев, или так называемая «кривая
опыта»… Известно, например, что пока ты не сделаешь
50 холецистэктомий – результаты не будут стабильны…
Это минимум, необходимый, чтобы делать на достойном 
уровне. Но холицестэктомия – это очень распространен-
ный случай, приобрести опыт в этой хирургии просто.
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Другое дело – приобрести обширный 
опыт в таких операциях, которых 
немного… Здесь, если ты не явля-
ешься экпертным госпиталем, в 
который везут почти все такие слу-
чаи… Это сложно… А вот Сан Жоан 
де Дэу как раз и является таким 
госпиталем… 

У меня по ходу беседы, возник вопрос… Как 
Вы оцениваете программы симуляционного 
обучения? Обучения на манекенах? Это ведь 
как раз выход для того, чтобы приобрести 
определенный опыт, который в других усло-
виях трудно получить? 
- Без сомнений! Поэтому мы очень
активно эти программы в нашем
госпитале развиваем. Например,
несмотря на то, что к нам везут почти
все сложные случаи по большин-
ству детских патологий, все равно
есть заболевания столь редкие, что
оперировать их в нашем госпитале
удается всего пять раз в год… не
говоря о том, что хирурги других
госпиталей, возможно, годами не
встречают эти случаи. Как тут быть
специалистом??? Симуляторы – это
выход! Хотя, конечно, пока иде-
ального симуляционного обучения
именно для хирургии нет. Все-таки
куда лучше устроены манекены, ска-
жем для реанимации… Но это время
ближайшего будущего. Бостон над
этим очень активно работает, кстати.
Мы с ними сотрудничаем. При этом
уже сегодня при помощи симулято-
ров можно отрабатывать ситуации
кризиса. Обучать команду реагиро-
вать на кризисные и непредвиденные
ситуации – это важнейший элемент
подготовки!

Хорошо, я Вас отвлекла. Вернемся к Вашему госпиталю. Вы говорили 
об опыте и результатах. Но ведь это не все. Это такой любимый всеми 
госпиталь… Тысячи людей проходят строжайший отбор, просто 
чтобы работать здесь волонтерами! Это из-за чего-то, что не связано 
только с результатами… 
- Ольга, конечно!!! В этом госпитале в каждом коридоре
заметна совершенно особая атмосфера: человечности,
теплоты, искренней заботы… Этот дух – это то, что
делает госпиталь неповторимым. Родители всегда со сво-
ими детьми, а еще и клоуны… Благодаря всему этому не
так редки случаи, когда ребенка привозят в операцион-
ную улыбающимся!!!

Хавьер, расскажите о каком-то случае, который почему-то особенно 
ярко запомнился. 
- Их много, таких случаев… Но пусть будет этот… Над-
жибулу увидели испанские солдаты в Афганистане, когда
находились там с миротворческой миссией. Мальчику
исполнилось семь лет, но выглядел он совсем крохой
– когда ребенку было 3 года, он случайно выпил инду-
стриальную кислоту и полностью сжег себе пищевод…
От пищевода осталась тоненькая ниточка, куда, конечно,

ничего кроме жидкости после того эпизода не прохо-
дило… Солдаты не могли на него спокойно смотреть 
и из Афганистана связались с нашим госпиталем. Мы 
включили Наджибулу в нашу программу «Заботься», 
адресованную детям третьего мира в самых тяжелых 
случаях: мы привозим ребенка в госпиталь, оперируем 
его здесь бесплатно и отвозим обратно. Но только в этом 
случае Наджибулу и его 16-летнего брата привезли в 
Испанию на армейском самолете… 
В апреле 2015 мы его прооперировали: пересадили ему 
на место пищевода фрагмент его толстого кишечника 
– операция называется эзофагопластика. Когда потом
в течение недели я заходил к нему во время обхода, он
всегда улыбался, говорил единственное слово, которое
выучил на испанском – «хорошо», и показывал жестом
«ОК»!!! Спустя неделю, когда мы убедились в том, что
имплантированный участок отлично прижился, мы
отпустили его… Он жил еще месяц в апартаментах
недалеко от госпиталя, в которых поедал совершенно
нормальную твердую пищу с невероятным аппетитом!
Когда армейский транспорт приехал, чтобы отвести его
обратно домой, от эмоций плакали все: начиная от Над-
жибулы и заканчивая переводчиком… Вот поэтому и
хирургия. И именно детская!
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