
Следователю по особо важным  делам
первого отдела по расследованию особо важных дел

Следственного управления
Следственного комитета РФ по <данные скрыты> области

майору юстиции <данные скрыты>

Сообщение

В связи с предстоящим допросом мне предоставлены следующие вопросы:

1. Как Вы полагаете, когда было целесообразнее удалить С-ву <данные скрыты>
марлевый тампон, введенный <данные скрыты>2015 года через разрез в правом
подреберье?

2. Если бы марлевый тампон С-ву <данные скрыты> был удален своевременно,
можно ли было избежать неблагоприятного исхода в виде смерти С-ва <данные скрыты>?

3. В каком нормативно-правовом акте (порядок, стандарт оказания медицинской
помощи) либо клинических рекомендациях указаны сроки извлечения марлевых тампонов из
брюшной полости?

4. Если бы марлевый тампон С-ву <данные скрыты> был удален несвоевременно, но
по правильной технологии, можно ли было избежать неблагоприятного исхода в виде
смерти пациента?

5. Способствовал ли развитию ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности
декомпенсированный цирроз печени у С-ва <данные скрыты>?

6. Имело ли место продолжающееся кровотечение у С-ва <данные скрыты> с
<данные скрыты>2015 года? Если да, то какие признаки указывали на это?

После ознакомления с вопросами сообщаю следующее.

Ранее, год назад, ко мне обращались потерпевшая и её представитель для
консультации по некоторым вопросам (УПК РФ - ст. 42, ч. 2, п. 4 и ст. 45, ч. 3. ФЗ от
31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" – ст. 6, ч. 3, п. 4).
Потерпевшая и её представитель не задавали мне вопросов, которые интересуют
следователя сейчас. Таким образом, вопросы следователя являются для меня новыми,
отвечать на которые я не готов.

Ответы на вопросы следователя должны быть обоснованными и учитывать, что по
делу выполнено уже три комиссионных экспертизы, две из которых уклонились от
установления причины смерти. Следовательно, подготовка ответов займёт значительное
время. Спрогнозировать длительность подготовки я не могу. К тому же надо принять во
внимание преклонный возраст и изменчивое состояние здоровья допрашиваемого,
скрупулёзность при формулировании ответов (выводов, суждений).

Моё сообщение не является уклонением от допроса. Если следователь
проигнорирует мои соображения и вызовет на допрос, то как допрашиваемый сообщу тоже
самое, что изложил в письме.

Прошу приобщить моё сообщение к материалам уголовного дела.

Передано электронной почтой <данные скрыты>2018.

<данные скрыты>2018
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