
г. Сарапул

ПРОТОКОЛ 
судебного заседания

14 июня 2019 года

Сарапульскпй городской суд УР в составе:
председательствующего судьи Мельникова С. А..
с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Сарапула 

Крыласова А.О..
потерпевших Лнзуиовой Η. II., Лнзуноаа А. А.
обвиняемых Кадочникова А. И., Перевозчикова Г. А.,
защитников адвокатов Косолапова A. IO., представившего удостоверение Xe 

1056 от 19.07.2011 и ордер Xe 201906-695 от 14.06.2019 года, Восгрокпутовой Е. В. 
представившей удостоверение Xe 1396 от 07.11.2017 года и ордер Xe 338 от
14.06.2019 года.

секретаря Воробьевой I TC.,
рассмотрел в предварительном слушании материалы уголовного дела по 

обвинению Кадочникова А. И. Перевозчикова Г.А в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Судебное заседание открыто в 13 часов 20 минут.
Председательствующий открывает судебное заседание н объявляет, какое 

уголовное дело подлежит рассмотрению. Секретарь судебного заседания 
докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании и 
причинах неявки отсутствующих.

В судебное заседание явились обвиняемые Кадочников А.И, Перевозчиков
Γ.Λ,

Устанавливается личность обвиняемых:

Перевозчиков Григорий Александрович, 21.03.1963 года рождения, 
уроженец с. Зура Игринского района Удмуртской АССР, гражданин РФ, имеет 
высшее образование, женат, работает БУЗ УР «Сарапульская городская больница» 
врач-хирург, военнообязанный, зарегистрирован по адресу: УР, г. Сарапул, ул. 
Молодежная, д. 3, кв. 15, не судим.

Копию обвинительного заключения получил 13 мая 2019 года.

Кадочников Александр Иванович, 26.08.1963 года рождения, уроженец г. 
Сарапула Удмуртской АССР, гражданин РФ, имеет высшее образование, женат, 
работает БУЗ УР «Сарапульская городская больница» участковый врач-терапевт, 
военнообязанный, зарегистрирован по адресу: УР, Сарапульскнй район, с. Спгаево, 
ул. Трудовая, д. 2, кв. 30, не судим.

Копию обвинительного заключения подушил 13 мая 2019 года.

Объявляется состав суда и другие участники процесса, разъясняются права 
отвода. У участников процесса отводов нет.

Обвиняемому разъяснены права по ст. 47, 292, 293 УПК РФ и ст. 51 
Конституции РФ. Права понятны.

Председательствующий выясняет у участников процесса, имеются ли 
ходатайства.

У государственного обвинителя и потерпевших ходатайств нет.

Андрей
Зачёркивание
представившего



Защитник адвокат Вострокнутова Е. В. оглашает ходатайство об исключу 
доказательств и просит приобщить его к материалам уголовного дела. A ^  
прекращение уголовного преследования в отношении Перевозчикова Г..\ 
отсутствием состава престу пления.

Обвиняемый Перевозчиков Г.А. поддерживает ходатайство защитника.
Защитник Косолапов A.IO.: считаю ходатайство защитника Вострокнут-. 

Е.В. обоснованным. Поддерживаю его в полном объеме, прошу удовлетворить
Потерпевший Лизунов А. А: возражаю против прекращения утолови 

преследования.
Потерпевшая Лнзунова Н. H.: возражаю против прекращения уголовк 

преследования.
Государственный обвинитель: считаю, что все доказательства собраны 

предварительном следствии, прошу отказать в удовлетворении ходатайства.
Остальные участники процесса возражении не высказали.
Председательствующий удаляется в совещательнуюло комнату. Постанов.^ 

вынесено и оглашено. Сроки и порядок обжалования разъяснены.
Судебное заседание продолжено.
Защитник адвокат Косолапов А. Ю. оглашает ходатайство об исключу 

доказательств, заключение комиссионной медицинской экспертизы № 23S 
14.12.2018 года и просит приобщить его к материалам уголовного дела, а 
прекратить уголовного преследования в отношении Кадочникова А. И, 
отсутствием состава престу пления.

Обвиняемый Кадочников А. И. поддерживает ходатайство защитника.
Защитник Вострокнутова Е. В.: считаю ходатайство защитника Kocoaanj 

А.Ю. обоснованным. Поддерживаю его в полном объеме, прошу удовлетворить
Потерпевший Лизунов А. А: возражаю против прекращения уголовк: 

преследования.
Потерпевшая Лизунова Н. H.: возражаю против прекращения уголовно 

преследования.
Государственный обвинитель: считаю, что все доказательства собраны, 

предварительном следствии, прошу отказать в удовлетворении ходатайства.
Остальные участники процесса возражений не высказали.
Председательствующий удаляется в совещательную комнату. Постановлеа 

вынесено и оглашено. Сроки и порядок обжаювання разъяснены.
Председательствующий ставит на обсуждение участников процесса вопр« 

назначении судебного разбирательства и о мере пресечения.
Государственный обвинитель: считаю возможным назначить судебв. 

разбирательство в отношении Перевозчикова Г. А., Кадочникова А. И., в общ 
порядке судебного разбирательства, меру пресечения оставить без измененш 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Потерпевший Лизунов А.А.: возражений против назначения судебнс· 
заседания в общем порядке не имею.

Потерпевшая Лнзунова Н.Н.: возражений против назначения судебшг 
заседания в общем порядке не имею.

Обвиняемый Кадочников А.И.: возражений против назначения судебно, 
заседания в общем порядке не имею.

Обвиняемый Перевозчиков Г.А.: возражений против назначения судебно: 
заседания в общем порядке не имею



Защитник Косолапов АЛО.: против назначения судебного заседания в общем 
порядке нс возражаю.

Защитник Вострокнутова Е.В.: против назначения судебного заседания в 
общем порядке не возражаю.

Председательствующий удаляется в совещательную комнату.
Постановление вынесено н оглашено. Сроки и порядок их обжалования 

разъяснены.
Подсудимым так же разъяснено его право на участие в апелляционном 

рассмотрении дела, ходатайство об этом должно быть указано в его апелляционной 
жатобе на постановление суда; право пригласить защитника для участия в 
рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться 
от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, и том 
числе за счет государства.

Кроме того, подсудимому разъяснена сущность ст. 259 УПК РФ, а именно, 
что ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания подается 
сторонами в письменном виде течение 3 суток со дня окончания судебного 
заседания. Председательствующий обеспечивает сторонам возможность 
ознакомления с протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня 
получения ходатайства. Время ознакомления с протоколом судебного заседания 
устанавливается председательствующим в зависимости от объема указанного 
протокола, однако оно нс может быть менее 5 суток с момента начала 
ознакомления. Порядок принесения письменных замечаний подсудимому 
разъяснен.

Судебное заседание по делу закрыто в 16 часов 30 минут.
Протокол изготовлен 14 нюня 2019 года.

С. А. Мельников

Секретарь Н. С. Воробьева
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C\ ЛСГчHЧ ι> 1Л1СЛПИИЯ

г. Сарапул 21 июни 201« юла
Ilo уголовному делу Il ΟΙΙΙΟΙΙΙΠΙΙΙΗ IlcpcllOCIIIKOBn I риюрип Александровича, 

обвиняемого в к'овершешш npcciyилсии». прсдусмо! репного ч, 2 ei 10« VK РФ. 
Кадочникова .VaeKeaiupa Ппаиопнча, обвиняемою и совершении нресгун тения, 
предусмотренного ч. 2 or. IlW УК РФ

Председательствуюший открывает судебное лпселанпе в 15 часов .Vi мину т и 
объявляет, какое уголовное дело подлежит paiCutpaic.ti.ciny.

Секретарь доложила о явке в суд участников процесса:
BBiuiiCb: государственныR обвинитель старший номошиик прокурора г 

Сарапула Семенова Н. I?.. потернетинП Лизунов А.А., подсудимые Перевозчиков 
Г. А., Кадочников А. И., защитники адвокаты Косолапов A. IO., Вострокнутова I 
В..

не явились: потерпевший Лизу нова 11. И., о дате н месте судебною заседания 
извещена.

Председательствующий устанавливает личность подсудимых.
Перевозчиков Григорий Александрович, 21.03.1963 г.р., уроженец с. Зура 

Пгринского района УАССР, гражданин РФ , имеет высшее образование, женат, 
работает хирургом в БУЗ УР «Сарапульская городская больница», проживает но 
адресу: УР, ул. Молодежная, 3-15, не судим.

Копию обвинительного заключения получил 13.05.2019 года.

Кадочников Александр Иванович, 26.08.1968 г.р., уроженец г. Сарапула 
УАССР, гражданин РФ, имеет высшее образование, женат, имеет на иждивении 
малолетнего ребенка, является инвалидом третьей группы, работает участковым 
врачом-тсрапсвтом в БУЗ УР «Сарапульская городская больница», проживает по 
адресу: УР, Сарапульскнй район, с. Сигасво, ул. Трудовая, 2-30, нс судим.

Копню обвинительного заключения получил 13.05.2019 года.

Председательствующий объявляет состав суда:
сообщает, что уголовное дело рассматривается судье1 й Сарапульского 

городского суда УР Мельниковым С. А.
Обвинение поддерживает государственный обвинитель -  старший помощник 

прокурора г. Сарапула Семенова Н.В.
Защиту подсудимого Перевозчикова Г.А. осуществляет адвокат 

Вострокнутова Е.В., представившая удостоверение № 1396 и ордер № 338 от
14.06.2019 года.

Защиту подсудимого Кадочникова А. И. осуществляет адвокат Косолапов 
А.Ю., представивший удостоверение № 1056 и ордер № 201906-695 от 14.06.2019 
года.

Секретарь судебного заседания -  Малнхова Т. В.
Председательствующий разъясняет сторонам права отвода в соответствии со 

ст. 61-72 УПК РФ. Председательствующий выясняет у участников процесса, 
имеются ли отводы, самоотводы.

У участников процесса отводов ист.



Председательствующий разъясняет потерпевшему права по ст. 42, 44 у 
РФ.

Потерпевший Лизунов Λ.Λ.: права понятны.
Председательствующий разъясняет подсудимым права по ст. 47, 54, 292, · 

УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ.
Подсудимый Перевозчиков Г.А.: права понятны.
Подсудимый Кадочников А.И.: права понятны.
Председательствующий опрашивает стороны о наличии ходатайств.
У участников процесса ходатайств нет.
Председательствующий доводит до сведения участников процесса о том, у 

в судебное заседание нс явилась потерпевшая Лизунова Н.Н., в связи, с чем ν 
обсуждение участников процесса ставиться вопрос о продолжении судебно; 
заседания в ее отсутствие. Председательствующий разъясняет поряд-, 
прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности.

Права понятны.
Государственный обвинитель: считаю невозможным продолжение судебно; 

заседания в отсутствие потерпевшей, прошу дело слушанием отложить.
Остальные участники процесса согласились с мнением государственно;, 

обвинителя.
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, в виду неявки t 
судебное заседание потерпевшей Лизуновой Н.Н., судебное заседание отложиц^ 
14 часов 4 июля 2019 года.

***

Судебное заседание продолжено в 14 часов 5 минут 4 июля 2019 года.
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса:
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора; 

Сарапула Семенова Н.В., потерпевшие Лизунов А.А., Лизунова Н.Н., подсудимц 
Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники адвокаты Косолапов А.Ю 
Вострокнутова Е.В.

Председательствующий объявляет состав суда:
сообщает, что уголовное дело рассматривается судьёй Сарапульскоп 

городского суда УР Мельниковым С. А.
Обвинение поддерживает государственный обвинитель -  старший помощни 

прокурора г. Сарапула Семенова Н.В.
Защиту подсудимого Перевозчикова Г.А. осуществляет адвокг 

Вострокнутова Е.В., представившая удостоверение № 1396 и ордер № 338 к
14.06.2019 года.

Защиту подсудимого Кадочникова А.И. осуществляет адвокат Косолапо! 
А .IO., представивший удостоверение № 1056 и ордер № 201906-695 от 14.06.201! 
года.

Секретарь судебного заседания -  Малихова Т. В.
Председательствующий разъясняет потерпевшей права отвода ι 

соответствии со ст. 61-72 УПК РФ. Председательствующий выясняет у участники 
процесса, имеются ли отводы, самоотводы.

Потерпевшая Лизунова Н.Н.: отводов нет.



Председательствующий разъясняет потерпевшей права по ст. 42, 44 УПК 
РФ,

Потерпевшая Лизунова II.H,: права понятны, ходатайств пет.

Защитник Косолапов A.IO.: прошу отложить судебное заседание, поскольку 
ранее мной была подана жалоба на постановление 14.06.2019 года. На 
сегодняшний день данная жалоба рассмотрена не была, что считаю препятствует 
рассмотрению дела, так же прошу в протокол судебного заседания внести запись о 
том, что мной ведется аудиозапись судебного заседания.

Председательствующий разъясняет защитнику, что ведение участниками 
процесса аудиозаписи судебного заседания является их правом, разрешение суда на 
это не требуется. Так же председательствующий доводит до сведения участников 
процесса, что указанная защитником жалоба была возвращена ему посредствам 
почтовой связи.

Подсудимый Кадочников А.И.: поддерживаю ходатайство.
Защитник Вострокнутова Е.В.: поддерживаю ходатайство.
Подсудимый Перевозчиков Г.А.: поддерживаю ходатайство.
Потерпевший Лизунов А.А. и Лизунова Н.Н.: возражений не высказали.
Государственный обвинитель: считаю, что данные обстоятельства не 

являются основанием для отложения дела и не препятствует его рассмотрению.
Председательствующий постановил:

в удовлетворении ходатайства защитника Косолапова А. Ю. отказать.

Суд переходит к судебному следствию.
Государственный обвинитель излагает предъявленное подсудимым 

обвинение.
Председательствующий опрашивает подсудимого Кадочникова А. И.: 

понятно ли ему обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ, признает ли себя виновным, 
желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному 
обвинению.

Подсудимый Кадочников А. И.: обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ мне 
понятно, вину не признаю в полном объеме.

Защитник Косолапов A. IO.: считаю, что мой подзащитный не виновен, он не 
причастен к тем тяжким последствиям, о которых говорит сторона обвинения. 
Защита намерена представить доказательства его невиновности и будет требовать 
оправдательный приговор.

Председательствующий опрашивает подсудимого Перевозчикова Г. А.: 
понятно ли ему обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ, признает ли себя виновным, 
желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному 
обвинению.

Подсудимый Перевозчиков Г. А.: обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ мне 
понятно, вину не признаю в полном объеме.

Защитник Вострокнутова Е. В.: полагаю, что даже предъявленное обвинение 
не соответствует нормам уголовного закона, о чем я уже ранее говорила на 
предварительном слушании, так соучастие у нас возможно только в совершении 
умышленного преступления, а данной преступление относиться к категории 
преступлений, совершенных по неосторожности.



Председательствующий предлагает стороне обвинения опреде.ц,, 
очередность представления доказательств обвинения.

Государственный обвинитель Семенова Н. В.: предлагаю начать с допрс> 
потерпевших, свидетелей, потом исследовать письменные материалы дела, πος< ι 
чего допросить подсудимых.

Потерпевшие возражений не высказали.
Суд переходит к допросу потерпевшей Лнзуновой Η. Н.
Председательствующим устанавливается личность потерпевшей.
Лизунова Наталья Николаевна, 23.09.1964 г.р., уроженка пос. А.\ма, 

Малмыжского района Кировской области, гражданка РФ, проживает по адресу: Vf 
г. Сарапул, ул. 1-я Дачная, 42-31.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшему
Свидетель Лизунова Н. H.: подсудимые мне родственниками не являютс* 

потерпевший мой муж.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные η 

277 УПК РФ.
потерпевшая Лизунова Н. H.: права понятны.
Председательствующий предупреждает Лизунову Η. Н. об y^wioniii^ 

ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя потерпевшая Лизунова Н.Н.:
Умерший потерпевший является вашим мужем?
- да.
Можете назвать его данные?
- Лизунов А.В., 20.05.1954 г.р.
Расскажите о состоянии его здоровья, как развивались события?
- 18.04.2017 года я пришла с работы. Я в это время проходила лечение! 

онкологии. Он ходил, потом на кровать прилег, а вечером сказал, что не можс 
встать.

Это была его первая жалоба?
- да, когда он прилег.
Можете описать, на что конкретно он жаловался?
- часов в 7-8 вечера, он сказал, что не может встать от сильной боли P 

суставе и сказал, что его знобит. Температура у него была высокая 39 с чем-то 
Время было позднее, поэтому мы на ночь ему дали парацетамол, чтобы сбил 
температуру. Мне утром надо было ехать, поэтому я попросила соседку вызвал 
врача. Затем пришел его друг Смолин, приехала скорая помощь и пришел врач, нс 
помню кто из них раньше.

Во сколько и в каком составе приехала скорая помощь?
- несколько человек, как обычно, кто именно я сейчас не скажу. Так же 

приходила участковый врач Комарова, которая предположила, что у него 
воспаление сустава, где у него стоит имплантат.

Когда имплантат появился, сколько было связанных с ним операций и какое 
у него после них было самочувствие?

- когда у него начались боли в тазобедренном суставе, ему ставили * 
воспаление седалищного нерва, это было больше 10 лет назад. Потом ему



поставили имплантат в г. Ижевск. Данный имплантат через какое-то время 
необходимо было заменить, поэтому была проведена повторная операция.

Когда эго было?
- сначала прооперировали, потом Колесников стал суставы ставить. В то 

время как раз проходила учеба с Московскими докторами. Ему очень хорошо 
поставили имплантат, он сразу ожил от отсутствия боли. Но у имплантата есть срок 
давности, в виду износа головки сустава. Поэтому повторно ему ставили имплантат 
за 3-4 года до смерти.

Повторно там же ставили имплантат?
- да, тот же врач Колесников. Он нам сказал, что больше имплантат менять 

не надо будет, потому что они там что-то сделали. После чувствовал он себя 
неплохо, ходил, работал в школе № 2 будучи на пенсии и занимался рыбалкой.

Какие у вашего мужа физические данные?
- он крепкого телосложения, терпеливый. Рост 170, вес 80 кг.
После замены имплантата боли у него были? Он обращался за помощью?
- были, но терпимые, поэтому он не обращался за помощью.
Когда врач приехала 19 апреля что было?
- она выписала лекарственные средства.
Какие?
- не помню, противовоспалительные.
C какого времени ваш муж наблюдался у Комаровой?
- последние 10 лет.
Она знала о том, что у него установлен имплантат?
-да.
Какой диагноз она поставила?
- что-то воспалительное, решила, что воспаление сустава, потому что он 

даже согнуться и повернуться не мог из-за сшльной боли. Поскольку он не мог 
подниматься, мне пришлось купить ему утку.

Вы сказали, что первые жалобы появились 18 апреля, а 19 апреля, он уже 
встать не мог?

- он 18 уже вставать не мог.
Было резкое ухудшение?
-да.
Накануне как он себя чувствовал?
- нормально. Я пришла с работы, он ходил, потом пршлег полежать и больше 

нс вставал.
Что происходило дальше?
- 19 апреля я купила ему прописанные лекарства и утку. Потом мне надо 

было ехать на лечение, и я уехала в больницу.
Какие препараты он принимал?
- не помню, были уколы и таблетки.
Кто уколы ему ставил?
- друг его приходил.
Названия препаратов можете вспомнить?
- не помню, один вроде ксефокам был.
Дальше что происходило?



- утром 20 апреля ему тяжело дышать было. Приходил его друг, сосед,, 
моя подруга за ним присматривать. Потом R субботу , когда меня уже пынисалц 
сказал, что ему плохо, и моча у него была плохая.

Как вы определили, что у него плохая моча?
- она была хлопьями и темного цвета. В эту субботу, то есть 22 апреля час,

3-4 мы взяли его мочу и повезли на анализ в больницу по Гагарина. Там ь. 
сделали анализ.

К кому ьы повезли мочу?
- лаборантам. Они нам сказали, что моча у него плохая, после чего у 

решили вызвать скорую помощь.
Результат анализа вам отдали?
- да, на руки. Потом мы вызвали скорую помощь, они приехали часов в 

посмотрели результаты анализов и предположили, что у него пиелонефрит. Пос 
чего было принято решение транспортировать его в больницу, он не мог двигатц, 
даже дотронуться до него невозможно было.

В каком состоянии была его вторая нога?
- нормальном. Поскольку посадить его нельзя было, пришлось прост 

мужчин его на одеяле донести.
Что происходило дальше?
- его привезли в больницу.
Какую?
- на Гагарина. Я взяла с собой воду, поскольку у него горло пересыхаю, и о, 

говорил плохо. В больнице нас принял Галиулин, взяли анализы и сделали рентген
Какие анализы?
- общин анализ крови, биохимия, вроде. Затем пришел узнст Доншо, 

осмотрел его. Потом нам сказали, что ничего страшного нет, можно ехать домой, 
,если что вызывать участкового врача.

Кто вам такое заключение дал?
- Галиулин.
Как он объяснял его внешнее состояние?
- он сказал, что ничего не видит по своему профилю. Я обрадовалась ег; 

словам, что ничего страшного нет.
Когда его выписали?
- 22 апреля, не могу сказать время, но из дома мы уехали часов в 5. скора 

нас домой не повезла, поэтому я позвонила своему знакомому, у которое 
автомобиль Газель, а сын привез плед. Там я попросила направление к другой 
специалисту, но нам ничего не дали, сказав, что не надо. После чего мы поехали ш 
южный поселок в травматологию.

По собственной инициативе туда поехали?
- да, привезли на Газели и кое-как вытащили. Там нас принял врач Касатщ 

который заметил, что что-то с ним не ладно, но не смог его положить в стационар 
так как он был дежурным врачом. Положить его мог только Пискотни. Потоп 
пришел Пискотин, посмотрел его анализы, рентген, и сказал, что надо меныш 
бухать, посажена печень, амилаза низкая, переломов нет, поэтому это не по егс 
профилю.

Ваш муж злоупотреблял спиртными напитками? *
- по выходным он мог выпить, но а так все жизнь работал и не пнл. Hi 

учетах так же он нигде не состоял. Ему было обидно, что Пискотин так сказал.



мP

Нас пс госпитализировали?
- пет, мы поехали домой, время уже было около 11 часов вечера. Попросили 

соседа помочь поднять его в квартиру. Меня успокоило то, что доктора сказали, 
что ничего страшного. Потом в понедельник 24 апреля я вызвала невропатолога 
Троннна и участкового Комарову. Они пришли вместе. К этому времени он уже 
ничего не ел, только пил. Троннн так же сказал, что по своей специализации ничего 
не находит. Комарова решила написать непроходимость кишечника, но я сказала, 
что нас не примут в больницу.

Чем она обосновала этот диагноз?
он не ел, псрнльстатика перестала работать, поэтому 

непроходимость.
Он в ту алет ходил?
- вроде уже нет, он не ел н говорил, что не хочет.
Дальше что происходило?
- потом 24 апреля мы поехали в больницу на скорой помощи, нас 

госпитализировали.
В какую больницу?
- по ул. Гагарина СГБ 1, и я успокоилась.
Кто вас принял? Какое отделение и лечащий врач?
- врача я не помню.
А какое отделение?
- хирургия. Не помню там рентген делали или нет.
Что происходило в этом отделении?
- вечером его привезли, положили, а утром я пошла на работу. Позже 

позвонила ему, по мне толком ничего не говорил. Вечером, после 4 часов я зашла к 
нему в больницу, он был в плохом состоянии, весь желтый.

Вас пропустили к нему в палату?
-да.
Что он вам рассказал при встрече?
- состояние у него было тяжелое, этому способствовала и кровать, как

гамак.
Он не вставал?
- нет. Мне сказали, что ему должны были сделать ФГС, но не смогли, 

потому что из-за сильных болей он не мот проглотить камеру.
Где у него были боли?
- все тело болело.
Нота, в которой был имплантат болела?
-да.
Кто был его лечащим врачом в хирургии?
- Перевозчиков.
Вы с ним общались?
- да, я ходила к нему, он как раз дежурил в этот день.
Что он вам сказал?
- по своему профилю он ничего не увидел и пояснил, что пыощи.х 

людей они не лечат. Но мой муж был трезвым, последний раз он выпил в пасху 16 
числа.

Вы доводили до сведения Перевозчикова динамику развития 
состояния здоровья вашего супруга?



- может и не доводила, к нему же должен был поступить его анамн^
Общаясь с мужем, он говорил, что его врач осматривал?
- думаю да, ему же были назначены медицинские мероприятия.
Какие?
- ФГС, про остальные сейчас уже не могу сказать.
Что происходило дальше?
- у меня была паника и шок. Он хотел его перевести в терапевтичео, 

отделение. Там как раз дежурил Кадочников. Его перевели в терапию 26 апр^ 
Его там прокапывали, но я не знаю, чем. Я интересовалась его анализами, у. 
сказали, что у него плохие показатели почек и печени, поэтому я купила гсптр̂  
как мне сказали. Я думала, что сейчас ему печень пролечат, а потом будут по
лечить.

Вы говорили врачам о том, что у него установлен имплантат?
-да.
И Перевозчиков и Кадочников знали об имплантате?
- не знаю, были ли они в курсе, но я вроде говорила. В процс^ 

терапии точно говорила.
Какое у вашего мужа было состояние в терапии?
- состояние только ухудшалось. Потом он мне сказал, что в палате 

него летают птицы.
Вы с ним лично общались?
- да, он начал задыхаться, и я звала врача Маслова, который, 

праздники дежурил.
Какой ему диагноз поставили в терапии?
- токсичное отравление печени каким-то веществом. Но он никогдаϋ 

пил всяких сомнительных напитков, которые разбавляют. Я в палату приносу 
тронной одеколон, чтобы протирать его, но он мне сказал его убрать, чтобы ц 
подумали, что он его пьет. Нам говорили, что он отравился.

Дальше что происходило?
- он начал задыхаться, и его перевели в реанимацию. Это было 2 или;

мая.
C каким диагнозом его перевели в реанимацию?
- он начал задыхаться.
Кто был его доктором в реанимации?
- заведующий Касаткин, вроде.
Какие реанимационные мероприятия проводились и менялся ли ι 

реанимации диагноз?
- ему кислород ввели, толи маску кислородную дали. От кислорода ое 

порозовел сразу, и ему стало лучше.
Вам что-либо известно о вскрытии бедра в реанимации?
- 4 мая Кадочников сказал, что ему ввели в левое бедро шприц. Horai 

тому времени на вид у него была как колотушка, большая, отекшая, красно-синяя и 
не двигалась.

Его диагноз в реанимации изменился?
- мне кажется, нет. Когда в него воткнули шприц 4 мая, из левого 

бедра вышел полный шприц гноя. Тогда всем и стало понятно, что у него 
инфекция. Потом сказали, что будут транспортировать в Ижевск.

Кто на тот период был его врачом?



- Кадочников.
Гной кто ему откачивал?
- не откачивали, только шприц взяли.
Вам Кадочников что-то по этому поводу пояснял?
- сказал, что идет нагноение левого тазобедренного сустава.
Сколько ваш муж находился в реанимации?
- 2-3 дня, по 4 число.
Что происходило дальше?
- у меня сестра работает в РКБ № 1, на сказала в Ижевск его вести. 

Хотели операцию уже в Сарапуле делать, но позвонили в больницу в Ижевск, где 
она договорилась и повезли его туда. Там нас приняли врачи Мейтис и 
Муллахметов. Операцию ему сделали в этот же день вечером. Сказали, что во 
время операции у него выкачали 2 литра гноя. Потом его положили в реанимацию.

Кто из врачей делал операцию вашему мужу?
- вроде, оба.

Что происходило дальше?
- 4 мая его сразу положили в реанимацию, а 9 мая сказали, что его 

переводят в общую палату. Сначала ему лучше было, он даже начал гнуться. 
Сильных болей уже не было. Затем ему стало плохо, она начал задыхаться, его 
стали откачивать.

Когда это было?
- где-то неделю он пролежал в общей палате, потом ему стало плохо, 

пригласили кардиолога, а потом снова в реанимацию положили. Сделали анализ 
крови, кровь была плохая.

Кто был его лечащим врачам?
- нс знаю, я к Мейтнсу обращалась, потому что он приходил повязку

проверять.
Сколько операций делали вашему мужу?
- повторно еще делали операцию.

Это было до 18 мая или после?
- не могу сейчас сказать. Потом он лежал в реанимации. Лечащим врачом 

был молодой человек, фамилию которого я не помню. Они делали все возможное. 
Кололи белок, но печень плохо работала. Сознание на тот момент его было не 
четким, он заговаривался уже.

Когда у него началось ухудшение?
- когда он лежал в реанимации.
Когда наступила смерть?
- 2 июня 2017 года.
Можете сказать причину смерти?
- сепсис.
От чего возник сепсис?
- от левого тазобедренного сустава пошло поражение всех органов, 

легких, печени, почек.
Вы обращались касаемо причины наступления смерти к врачам РКБ, 

неизбежен ли был финал?
Защитник Косолапов А.Ю.: спрошу снять вопрос, как наводящий.
Председательствующий судья: не усматриваю оснований для отклонения 

вопроса.



Защитник Косолапов Л. IO.: возражаю против действ,,,
председательствующего.

- врач говорил после операции, что прогнозов нс дает, потому что больц0, 
был очень запущен. Они сами не знали, как организм сработает.

Вопросов нет. I

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. потерпевшая Лпзупова Н.Н.:
Меня интересует в период с 11 по 18 апреля состояние пациента. Ходил ·,!, 

ои на работу? Как себя чувствовал?
- настолько я знаю, он работал. Я не могу сказать конкретные даты ett 

дежурств. 18 числа он не работал. У него график был, по 12 часов работал, Tol 
день, то в ночь, потом два дня отдыхал.

Вопросов нет.

Подсудимый Кадочников А.И.: в связи с возникшими противоречиями 
прошу огласить показания потерпевшей, которые она давала на следствии. Друщ* 
участники процесса не возражают.

Председательствующий постановил:
В связи с наличием существенных противоречий огласить показания I 

потерпевшей Лизуновой Н. H., данные в ходе предварительного расследования, 
после окончания допроса потерпевшей сторонами.

У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов к потерпевшей нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. потеплевшая Лизунова Н.Н.-
О причинах смерти вы от кого-то узнали или из документа?
- из документа.
Из какого документа?
- в морге дали документ.
Как он назывался?
- я точно не могу сказать, заключение о причине смерти.
Когда вам вручили этот документ?
- 2 июня нам сообщили о смерти. Надо было его транспортировать. Mu 

поехали сразу в морг и нам дали заключение.
В этот же день вам вручили заключение?
- не помню.
Врачи РКБ № 1 о причинах смерти вам что-то рассказывали?
- не помню, я бала на химиотерапии, поэтому меня родные отгораживали и 

не говорили. Мне позвонили из ритуального агентства и спросили, как вы будете 
его транспортировать.

02 июня вам позвонили из ритуального агентства?
-да.
Откуда они узнали?
Председательствующим отклоняется вопрос, как выходящий за рамки 

предъявленного обвинения.
Вы в браке состояли?
-да .
Официально?



-да.
C какого года вы в браке?
-точно сказать не мог)’, сын родился в 1991 году.
Совместное проживали с этой даты?
- нет раньше стали жить.
Вы обозначили началом болезни 18 апреля. Накануне ваш муж чем 

занимался?
- я не помню, 16 он отдыхал, а когда дежурил сказать нс могу.
Ваш муж был скрытным?
- нет.
Рассказывал вам о болезнях, недомоганиях?
-да.
Он сам с чем связывал факт поднятия у него температуры?
- сказал, наверное что-то с суставом, но я точно не помню.
Он сам с чем связывал факт поднятия температуры?
- не помню.
Само заболевание сустава, которое возникло с 2000 годов, он с чем 

связывал?
- сначала диагноз воспаление седалищного нерва был, потом коксоартрозз. 
Почему оно возникло?
- он говорил, что наверное упал.
Вам об этой травме не известно?
- нет.
Накануне, 18 апреля или в ближайшее время травма у вашего мужа какая-то

была?
- нет.
В течение своей жизни вы слышали от него жалобы на печень?
- иногда жаловался, потому что в детстве была желтуха.
Как часто он до 18 апреля пил антибиотики?
- не могу сказать.
В связи с болезнью сустава ему назначали антибиотики?
- не помню.
Вы его карту амбулаторную видели?
- нет.
Про записи врачей не знаете?
- нет.
Вы сказали, что его друг ставил уколы. Что это был за друг и что это были за 

уколы?
- врач выписал укала, друг Смолин ставил.
Он умеет ставить уколы?
-да.
Почему умеет ставить уколы?
- у него медицинское образование есть.
Ставил уколы 18 апреля и 19 апреля?
-да.
Ране до этого дня он ставил уколы?
- я не помню.
Вы сказали, он выпивал по выходным, что он пил?



V Μ
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- водку
Чье проитводство7 
• в основной Сарапул.
Сколько пил ои?
- не таю.
П день, когда приехала скора* помощь 18 апреля, вас дома нс было? 
-да.
Ему делали укол?
-да.
Откуда таете, е с т  вас дома нс было?
- оп скатал.
Какой укол ставили?
- * нс помню.
По материалам дела видно, что бригада скрой помощи сделала укол кет 

который они вт ял и у мужа, тто так?
- не могу скатать.
Откуда тто лекарство у вас дома?
- может он был мой, я болела.
Пам его выписывали?
-да.
Λ мужу выписывали? 
- нс помню.
Врач Комарова ксторол выписывала вашему мужу?
- нс тнаю.
Вы с к» тати что втяли мочу на апатит н η о ветл и в больницу, чья тто

была?

S

- моя.
Это была свежая моча?
- да, он при нас сходил я ту алет.
Во сколько тто было?
- 2 или 3 паса дня.
Это платный aiuuin мочи был?
- нет.
Почему с ваших рук вили мочу и слетали аналит?
- не помню.
C кем рпговорили касаемо мочи?
- с лаборантом.
Как был оформлен аналит?
• на общем бланке.
Как ниикатся лог бланк?
* аналит мочи.
Куда лот акатю потом делся?
- не помню.
Вы а материалах дета видели пилит лот?
- вероятней всего я его не приложила.
Как мы должны установить то, что он был?
- я  не JIUUO.



В материалах деда есть ваши заявление прокурору от 5 июня. Вы 
действительно обращались с заявлением?

-да.
Вы отказывались от проведения мужу операции?
- когда я пришла Кадочников сказал, что у него воспаление, целый шприц 

п;о* взяли. И сказал, чю можно ехать в Ижевск операцию делать. Потом решили 
сделать операцию ь Сарапуле.

Кто вам об /том сказал?
- не помню.
Bu дсйстии!слано заявляли об си газе οι операции в Сарапуле.
- словесно да.
Письменно писали <лглз?
- нет.
Вам предлагали что-то «юдиисгль?
- ие помню.
О какой операции шла речь?
- о вскрыт ни флегмоны т*»обедрг«ж«о суставе.
Вашему му л у ранее стввюи -улп  .'л Apv--Xчгсг-ий остеомиелит?
- нс знаю.
О тегм что суп рут а перевели в и р и и и  ta  хирургии вы от кото узнали?
- от кего.
В реанимации вам сказали, что у  ш$а  флегмою бедра, юс вам зто сказал и 

кто постами такой диатнеп?
- вс norm»
Ирм τοτναα ют «о <5«лр» улх.г м - n . wads здгпркд ;>ι·.ί  От во:о вы узнали об

гго*·*
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В кар», з Г> Ь V  I i j  cyr-yyn  cooragaar »н ixxxv.f: дял?
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- водку.
Чье производство?
- в основной Сарапул.
Сколько пнл он?
- нс знаю.
В день, когда приехала скорая помощь 18 апреля, вас дома не было?
-да.
Ему делали укол?
-да.
Откуда знаете, если вас дома не было?
- он сказал.
Какой укол ставили?
- я не помню.
По материалам дела видно, что бригада скрой помощи сделала укол кетор0, 

который они взяли у мужа, это так?
- нс могу сказать.
Откуда это лекарство у вас дома?
- может он был мой, я болела.
Вам его выписывали?
-да.
А мужу выписывали?
- не помню.
Врач Комарова кеторол выписывала вашему мужу?
- не знаю.
Вы сказали что взяли мочу на анализ и повезли в больницу, чья это Hjcl

была?
- моя.
Это была свежая моча?
- да, он при нас сходил в туалет.
Во сколько это было?
- 2 или 3 часа дня.
Это платный анализ мочи был?
- нет.
Почему с ваших рук взяли мочу и сделали анализ?
- не помню.
C кем разговорили касаемо мочи?
- с лаборантом.
Как был оформлен анализ?
- на общем бланке.
Как назывался этот бланк?
- анализ мочи.
Куда этот анализ потом делся?
- не помню.
Вы в материалах дела видели анализ этот?
- вероятней всего я его не приложила.
Как мы должны установить то, что он был?
- я не знаю.



В материалах деда есть паши заявление прокурору от 5 нюня. Вы 
действительно обращались с заявлением?

-да.
Вы отказывались от проведения мужу операции?
- когда я пришла Кадочников сказал, что у него воспаление, целый ширин 

гноя взяли. И сказал, что можно ехать в Ижевск операцию делать. Потом решили 
сделать операцию в Сарапуле.

Кто вам об этом сказал?
- нс помню.
Вы действительно заявляли об отказе от операции в Сарапуле.
- словесно да.
Письменно писали отказ?
- нет.
Вам предлагали что-то подписать?
- не помню.
О какой операции шла речь?
- о вскрытии флегмоны тазобедренного сустава.

f Вашему мужу ранее ставили диагноз хронический остеомиелит?
- не знаю.
О том что супруга перевели в терапию из хирургии вы от кого узнали?
- от него.
В реанимации вам сказали, что у него флегмона бедра, кто вам это сказал и 

кто поставил такой диагноз?
- не помню.
При инъекции из бедра удалили полный шприц гноя. От кого вы узнали об

этом?
- от Кадочникова.
Вы говорили о том, что операцию которую делали Мейтнс и Муллахметов 

прошла хорошо. Откуда вы это узнали?
- когда я утром пришла в больницу заведующий Мейтнс мне сказал об этом. 
В первой РКБ № 1 вы супруга посещали не каждый день?
- не каждый.
О массивном кровотечении вам было известно?
- из-за этого вторую операцию стали делать.
Что это было за кровотечение?
- не знаю.
Кто вам сказал о нем?
- не помню.
Можно сделать вывод о том что вам о нем не сообщали?
- не знаю.
Супруг жаловался на сердце до этой болезни?
- нет.
Со стороны врачей рекомендации касаемо сердца были?
- не помню.
Лично вы с Кадочниковым разговаривали?
-да.
Сколько раз?
- не помню.



При каждом вашем посещении супруга, вы с ним могли разговаривать?
- нс помню, если он был па месте то разговаривали, если был занят μ 

разговаривали.
Что Кадочников вам говорил?
- что состояние ухудшается, почечные показатели растут, отравлс|ц,,1 

неизвестным веществом, спрашивали что пил.
Говорил, что они делали?
- капельницы ставили.
Говорил, как они его лечили?
- не помню.
Что вы Кадочникову говорили?
- чем болел муж и как его состояние ухудшалось.
Лично вы сами в какой день и момент заметили, что у супруга измените, 

размеры ноги?
- в терапии нога уже была отекшая, день и час я сейчас не помню.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Востпокнутовой Е.В. потерпевшая Л пзтнова Н.П.: 
Согласно показаниям фельдшеров от 19 апреля муж сказал что накати·* 

упал, вы об этом знали?
- нет.
Смолин об этом нс говорил вам?
- нет.
Ваш муж планировал лечь в стационар где ему ставили имплантат?
- туда надо было ехать обследоваться.
Со слов фельдшеров ему предлагали ехать в травматологию, но он отказала,

Г вы знали об этом?
- нет

Смолин вам об этом не говорил?
- нет.
Сестра у вас в РКБ № 1 работает?
-да.
Где именно?
- точно не знаю.
Пискотин осматривал вашего мужа?
- он его лечил.
Когда это было?
- не помню.
Пискотин знал его историю болезни?
- не знаю, но он его лечил.
Вы говорили что получена информация опытных врачей о том, что можно 

было избежать смерти. Можете назвать этих врачей?
- Мейтис и другие из РКБ № 1.
Что именно они вам сказали?
- не помню.
Вопросов нет.
Защитник Косолапов А. Ю.: прошу объявить перерыв на 7-10 минут да 

консультации с подзащитным.



11редседатсльствующий постановил:
В связи с окончанием запланированного времени, в судебном заседании 

объявляется перерыв до 14 часов 15 июля 2019 года.

* ♦ *
Судебное заседание продолжено в 14 часов 25 минут 15 июля 2019 года.
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса: 
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., потерпевшие Лизунов А.А., Лизунова Н.Н., подсудимые 
Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники адвокаты Косолапов А.Ю., 
Вострокнутова Е.В.

В связи с удовлетворением ходатайства подсудимого Кадочникова А. И. 
оглашаются показания потерпевшей Лизуновой Н. H., данные на предварительном 
расследовании.

Оглашаются:
Том №  1
л.д. 60-66 протокол допроса потерпевшей Лизуновой Н.Н. от 17.05.2018 года 
л.д. 67-71 протокол допроса потерпевшей Лизуновой Н.Н. от 12.11.2018 года

На дополнительные вопросы защитника Косолапова АЛО, потерпевшая 
Лизунова Н.Н.:

Ранее в своих показаниях вы упомянули, что давали своему мужу таблетки.
Какие вы давали ему таблетки?

- я не помню, уже много времени прошло.
Сколько раз вы ему давали таблетки?
- не помню.
Вы ему давали таблетки только 18 числа, когда он заболел?
- да, я давала ему парацетамол.
Вы вспомнили название таблеток?
- про число вы не уточняли.
Еще какие-либо таблетки давали в этот день или после него?
- нет.
В своих показаниях вы ссылались на консультации с опытными врачами.

* Кого вы имели в виду?
Председательствующ им отклоняется вопрос, как повторно заданный.
Вопросов нет.

На дополнительны е вопросы подсудимого Кадочникова А.И. потерпевшая 
Лизунова Н.Н.:

Вы Чернышеву знаете?
- да, я знаю Елену Чернышеву, не как подругу, а как просто знакомую. Она 

старшая медсестра в больнице.
Почему вы обратились к ней? Какую цель вы преследовали, обращаясь к ней 

за помощью касаемо супруга?
- я общалась с ней после разговора с Перевозчиковым, когда тот сказал, что

* муж у них не по профилю лежит и если терапевт не сочтет нужным его перевести в 
i терапевтическое отделение, то мужа выпишут.



Вы просили, чтобы Черникова обратилась ко мне проконсультироваться ¢. 
поводу нашего мужа?

- да.
4 мая 2017 года вы общались со мной?
- да. f
Где?
- точно сказать не могу. Вы мне сказали, что гемодиализ прошел не очещ 

креатинин не на много снизился. Я спрашивала у вас, если ли возможное!, 
провести платный гемодиализ. На что вы ответили, что это очень дорого Jji 
больницы, 30 000 рублен. Второй раз мы общались уже после реанимации, Korji 
вы сказали, что говорили с Мсйтисом по поводу того, чтобы вести моего супругаι 
I !жевск.

Кто первично разговаривал о переводе вашего мужа в Ижевск?
- вы.
Я говорил вам о том, что ГКБ в лице Мейтнеа отказали в переводе вашей 

мужа к ним в Ижевск?
-да .
Я говорил вам, что мы его собираемся оперировать на месте?
- про Мсйтиса говорили, а про то, что на месте хотели оперировать, 

помню.
Почему в своих показания, данных следователю, вы ко мне претензий Ht 

имели. Л позже у вас они появились?
- я сейчас не помню, поскольку много времени прошло.
Что за год изменилось, что у вас поменялось отношение ко мне?
- была проведена судмедэкспертиза, и с государственными органами власти 

столкнулась.

1 У подсудимого Перевозчикова Г.А. и его защитника вопросов к потерпевшей
нет.

На дополнительные вопросы защитника Косолапова А.Ю. потерпевши 
Лизунова Н.Н.:

Какие действия или бездействия вы ставите в вину Кадочникову?
- я не могу этого делать, пусть это решает суд и следствие, и есть f

судмедэкспертиза.
Какие-то действия Кадочникова, вы расцениваете, как не правильные?
Председательствующим отклоняется вопрос, как повторно заданный.
Вы сами вступали в переговоры с Мейтнсом?
- я нет, к нему подходила моя сестра, она там работает.
C се слов вы нам говорите о переговорах?
- не знаю.
Почему они потом дали согласие взять вашего мужа в Ижевск?
- оттуда позвонили и сказали, что примут его.
Что повлияло на изменение ими своей позиции?
- не знаю. #
Вопросов нет.

У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов к потерпевшей нет.



У подсудимого Перевозчикова Г.Л. и его защитника вопросов к потерпевшей 
нет.

У потерпевшего Лизуиова А.А. вопросов к потерпевшей ист.

На дополнительные вопросы государственного обвинителя потеплевшая 
Лизуиова Н. H.:

Показания, которые огласили, подтверждаете?
-да.
Чем объясните противоречия, которые усмотрела сторона зашиты?
- прошло много времени.
Вопросов нет.
Других вопросов у участников процесса к потерпевшей Лизуновой Н.Н. нет, 

допрос окончен.

Потерпевший Лизунов А.А.: прошу в судебном заседании объявить перерыв 
и предоставить нам время для поиска адвоката для представления в дальнейшем 
наших интересов в суде.

Потерпевшая Лизуиова Н.Н. поддержала.
Государственный обвинитель: считаю ходатайство обоснованным и 

подлежащим удовлетворению.
Защитник Косолапов A.IO.: считаю, что нет оснований для отложения дела, 

можно просто объявить ненадолго перерыв для приглашения представителя.
Защитник Вострокнутова Е.В.: считаю, что было достаточно времени, чтобы 

обратиться к юристу. Следствие продолжалось год.
Подсудимые поддержали мнение защитников.

Председательствующий постановил:
удовлетворить ходатайство потерпевшего Лизуиова А.А., предоставив время 

для поиска адвоката до 10 часов 22 июля 2019 года, поскольку это является его 
правом.

* * ♦
Судебное заседание продолжено в 14 часов 10 минут 22 июля 2019 года.
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса:
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., потерпевшие Лизунов А.А., Лизуиова Н.Н., подсудимые 
Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., представитель потерпевших Лунин Д.А., 
защитники адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В.

Председательствующий объявляет состав суда:
сообщает, что уголовное дело рассматривается судьёй Сарапульского 

городского суда УР Мельниковым С. А.
Обвинение поддерживает государственный обвинитель -  старший помощник 

прокурора г. Сарапула Семенова Н.В.
Права потерпевших представляет защитник адвокат Лунин Д.А., 

представившей удостоверение № 280 и ордера № 012341 от 22.07.2019 года.
Защиту подсудимого Перевозчикова Г.А. осуществляет адвокат 

Вострокнутова Е.В., представившая удостоверение № 1396 и ордер X» 338 от 
14.06.2019 года.



Защиту подсудимого Кадочникова А.И. осуществляет адвокат Kocojian0l 
A.IO.. представивший удостоверение Na 1056 и ордер № 201906-695 от 14.06.20]; 
года.

Секретарь судебного заседания -  Маликова Т. В.

Председательствующий разъясняет сторонам права отвода в соответствии с, 
ст. 61-72 УПК РФ. Председательствующий выясняет у участников процссц 
имеются ли отводы, самоотводы.

У участников процесса отводов нет.

Председательствующий опрашивает стороны о наличии ходатайств.
Представитель потерпевших Лунин Д.А.: прошу объявить перерыв ·, 

судебном заседании для ознакомления с материалами уголовного дела в полной 
объеме.

Потерпевшие поддержали мнение своего представителя.
Государственный обвинитель: считаю необходимым удовлетвори!; 

ходатайство представителя потерпевших.
Защитник Косолапов A.IO.: считаю возможным продолжить рассмотрен^ 

дела. I
Защитник Вострокнутова Е.В. поддержала мнение защитника Косолапова

АЛО.
Подсудимые оставили решение вопроса на усмотрение суда.

Председательствмоший постановил:
объявить перерыв в судебном заседании до 13 часов 30 минут 6 августа 2015 

года, предоставив время представителю потерпевших Лунину Д . А. ду 
ознакомления с материалами дела.

♦ **

Судебное заседание продолжено в 13 часов 30 минут 6 августа 2019 года.
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса:
явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 

Крыласов А.О., потерпевшие Лизунов А.А., подсудимые Перевозчиков Г.А, 
Кадочников А.И., представитель потерпевших Лунин Д.А., защитники адвокату / 
Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В.

Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что ι 
судебном заседании произошла замена государственного обвинителя. Обвинение 
поддерживает помощник прокурора г. Сарапула Крыласов А.О.

Объявляется состав суда.
Председательствующий разъясняет сторонам права отвода в соответствии со 

ст. 61-72 УПК РФ. Председательствующий выясняет у участников процесса 
имеются ли отводы, самоотводы.

У участников процесса отводов нет, ходатайств нет.

Суд переходит к допросу потерпевшего Лизунова А.А. 1
Председательствующий устанавливает личность потерпевшего.



Лизунов Анатолии Анатольевич, 16.11 Л990 г.р., уроженец г. Сарапула 
У АССР, гражданин РФ, Сарапул, проживает по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 
Сабурова, 31-47.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшему. 
Потерпевший Лизунов А. А.: подсудимые мне родственниками не являются, 

потерпевший мой отец.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 

277 УПК РФ.
Потерпевший Лизунов А. А.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Лизунова А. А. об 

уголовной ответственности по сг. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственною обвинителя потерпевший Лизунов А.А.: 
Расскажите о событиях, произошедших с вашим отцом в апреле 2017 года?
- отец мне об этом нс говорил, я узнал от мамы, что 19 числа ему стало 

плохо, поднялась температура и он не мог встать.
Вы с ним разговаривали сами?
- ист.
Когда увидели его?
- когда мы с мамой приехали из Ижевска 22 числа, после химиотерапии 

мамы, со слов мамы стало ему хуже. Тогда я его первый раз увидел.
Куда вы с мамой приехали?
-домой к родителем, на ул. 1-я Дачная, 42-31.
Отец там проживал?
-да.
Что вы увидели, когда приехали?
- он не мог пошевелиться и акцентировал внимание на бедро, что не мог 

пошевелиться из-за него.
Какое бедро?
- левое.
Дальше что происходило?
- мы приняли решение вызвать скорую помощь.
Кто-то еще дома был когда вы приехали?
- не помню.
Дальше что происходило?
- дальше приехала скорая помощь, они осмотрели его, решили 

госпитализировать.
Кто именно приезжал на скорой помощи?
- фамилии не помню, была бригада.
Кто в скорую помощь звонил?
- не помню.
Что дальше происходило?
- было принято решение о его госпитализации. Потом я, сосед и врач 

спустили его в машину скорой помощи.
Отец мог передвигаться самостоятельно?
- нет, движения ему приносили боль, он только лежал.
Когда вы приехали он уже лежал?



-да.
Как давно он лежал?
- с 18 числа.
В сознании был?
-да. f
Ясное сознание было?
- да, отчет действиям давал.
Дальше что происходило?
- мы донесли его до машины, они с мамон уехали в больницу па Гагарина; 

ЦРБ. А я остался дома. Потом позвонила мама и сказала, что их не принимаю, 
потому что в целом анализы хорошие. Потом я приехал к ним. C врачом 
поговорить не получилось, и мед сестра тоже ничего не говорила. Я попроси- 
отвезти домой его, но нам сказали, что они не такси.

Какое в это время было состояние у вашего отца?
- такое же.
Только нога болела?
- точно сказать не могу, но основная боль от левого бедра была.
Что происходило дальше?
- мы вызвали коммерческую газель и отвезли его в больницу на Iowhovj 

поселке.
Почему именно туда решили его отвезти?
- больше не зназн куда его везти, а там вроде травматология была.
Чье это было решение?
- общее.
Дальше что происходило?
- имя дежурного врача, кто нас принял я не помню. Когда мы приехали 

позвали Ппскотнна, потом нас отправили на рентген на 5 этаж. Был сделан рентген 
потом мы спустили обратно.

Какие процедуры в этой больнице вашему отцу делали?
- только рентген.
А в больнице по ул. Гагарина, какие процедуры делали?
- насколько я помню никаких, может и брали анализы, но не при мне.
Дальше что происходило?
- врач посмотрел рентгеновские снимки и общее состояние отца и сказал, что 

это не по его части и отправил нас домой. Сказал, что госпитализировать он его и: 
может.

Какой врач вам это сказал?
- Пискотин. Потом мы увезли его домой. Ночью ночевали там вместе. Am 

следующий день его состояние стало хуже. Боли в бедре продолжались. Не помню, 
давали ли мы ему какие-либо таблетки. Потом 23 числа я уехал в Ижевск, так Kai 
мне надо было на работу.

Когда именно вы уехали?
- после обеда.
Дальше что происходило?
- я общался только с мамой по телефону.
Что она вам говорила?
- в понедельник они вызвали скорую помощь, и отца госпитализировали ι 

больницу на ул. Гагарина, ЦРБ.



Какого числа это было?
- 24.04.2017 года.
Дальше что происходило?
Следующий раз я приехал в Сарапул через неделю 29.04.2017 года. Отец так 

же находился в больнице. Я пришел туда его навестить.
В течение недели, когда были в Ижевске созванивались с ним?
- нет, мама сказала что ему тяжело говорить. Мама говорила что на ее взгляд 

его состояние ухудшалось.
Процедуры какие-либо проводились в больнице?
- да, но я не знаю какие конкретно.
29 апреля, когда вы увидели отца, что он говорил?
- что ему стало хуже и я это увидел. Неделю назад он еще мог 

приподниматься чуть чуть, а 29 апреля уже нет.
Жалоба какие у него были?
- говорил, что кровать провисает из-за этого больше болит бедро. Говорил, 

что ему хуже стало. Говорил, что ему лечат печень. На мой вопрос почему, он не 
смог ответить.

Вы сами с врачами общались?
- нет.
На бедро он так же продолжат жаловаться?
-да.
Дальше что происходило?
- я был 29 и 30 числа у него. Сосание было таким же. Постом я уехат в 

Ижевск. 4 мая мне позвонила мама и сказала что его будут госпитализировать в 
Ижевск и поспросила встреть. Я его встретил в РКБ в г Ижевске.

Что в Ижевске происходило?
- на момент когда я его увидел, его состояние стало. Потом, точно не помню 

в этот же день пли на следующий ему провели операцию по выкачиванию гноя из 
левого бедра.

Почему вашего отца перевезли в больницу в Ижевске?
- мне мама этого не рассказывала, просто сказала, что надо. Я не вдавался в 

подробности.
После операции видели отца?
- да, я его каждый день навещал. Первые два дня после операции я ночевал 

около него.
После операции в каком он был состоянии?
- ему немного полегче стало. Мы даже пытались его посадить, но он мог 

подняться только до определенного угла.
В какие дни вы его навещали там?
- 5 мая по 1 июня навешал его каждый день.
Жалобы были у него после операции?
- у него тяжелое сосание было. В одну из ночей, когда я ночевал у него он 

стал задыхаться. Я сразу вызвал мед сестру и она поставила ему обезболивающее, 
после чего ему стало легче. В целом состояние его было тяжелое.

Операция одна было?
- две операции было, после второй его перевели в реанимацию.
Когда это было?
- за 1 неделю или полторы до смерти.



После перевода η реанимацию, что происходило?
- состояние его было такое же тяжелое.
В реанимации он себя хуже чхвегвовал. чем в палате?
- в РКБ он был уже уверен что умрет, говорил писать завещание. Ho Kot- 

сго перевели в реанимацию он приободрился и стал по другому смотреть на все }
Почему его перевели в реанимацию?
- посте операции, потому что его состояние ухудшилось.
Процедуры в Ижевске какие проводили?
- нс знаю.
C врачами в Ижевске вы общались?
- мало, они говорили, что прогнозов не дают.
Травмы раньше у вашего отца были?
- при мне нс было травм. Был ряд операция на бедре, вставляли имплантат. 
Когда это было?
- нс помню. Было две операции по вживлению имплантата. Обе происходил; 

в РКБ в Ижевске.
I !мплантат чего это был?
- нс знаю.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Лунина Д А. потерпевший Л изунов А.А.:
Ваш отец употреблял спиртное?
- по праздникам.
Запои у него были?
- нет, и на учетах в наркологии не состоял.
Можете охарактеризовать вашего отца?
- любящий муж. отец и дед. Работал в детском саду, до этого тоже работ 

Строгих выговоров нс было в том числе за пьянство.
Каковы были его взгляды на жизнь?
- оптимистичные. Взял мотор для лодки хороший. Занимался рыбалкой, 

строил планы.
Вопросов нет.

На вопросы подсудимого Перевозчикова Γ.Λ. потерпевший Лизунов А.А.: 
Когда вы были в РКБ ваш отец ходит какать при вас?
- нс помню.
Он сам не говорил какого цвета был стул у него?
- черный вперемешку с кровью.
Это было перед переводом в реанимацию?
- не могу сказать когда.
Персонал больницы как-то реагировал на это?
- я узнал об этом от мамы, а она говорила с врачами.
П оддается у него в РКБ был черный стул с кроватью?
-да.
Вопросов нет.

На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. потерпевший Лизунов А.Дл 
Вы со мной не общались в терапии?



Iionpocon пет.

На вопросы защитника Косолппонп А.ΙΟ, потерпевший Л изунов Λ А '
Вас раньше допрашивали?
- да.
Добровольно показания давали?
-да.
Сколько раз вас допрашивали?
- 2 раза.
C кем вы общались в РКБ?
- не мог)' ответить как зовут, это был лечащий врач.
Мужчина?
-да.
Все время один и тот же?
- не помшо.
В каком отделение в РКБ находился ваш отец?
- в проктологии и в реанимации.
Бейдж был у врача, с которым вы общались?
- не помню.
Когда вы приехали к родителем первый раз, как давно уже болел ваш отец? 
-4  дня, с 18 апреля.
Он работал?
-да.
Больничный лист оформляли?
- не знаю.
Накануне отец или мать говорили о каком-либо случае после которого он 

заболел? Может травма, простуда или авария была?
- нет.
Отец с чем связывал заболевание?
- не говори причину.
Вы сказали, что отец не мог ноги согнуть поэтому вы понесли его на одеяле. 

Он обе ноги не мог согнуть?
- не помню.
Такое возможно?
- да, мой допрос был спустя 1,5 года после произошедших событий, я мог 

что-то забыть.
Получается, что ваша информация, может быть не точной в деталях?
-да.
Когда вы первый раз приехали к родителям, была вызвана скорая помощь, 

кто ее вызывал?
- я сказал, что я не помню.
Кто приезжал? Фамилии можете назвать?
- не помню.
Они давали ему какие-либо лекарства?
- не помню.
До этого для ему было назначено лечение?
- мама говорили, что ему уже вызывали скорую помошь.



При пас уже вторая скорая помощь приезжала?
- да.
Какое лечение они пропели?
- нс могу сказать.
При вас отцу мерили температуру? f
- нс помню.
Какие-либо лекарства были около отца?
- были, на тумбе рядом.
Их названия можете сказать?
- нс помню.
Кто назначил эти лекарства?
- не помню.
Вам известно друге отца, который делал ему уколы?
- нс известно.
Врачи РКБ говорили об массивном кровотечении?
- нс помню.
Вам врачи РКБ прогнозы давали?
- нет, не давали.
Вы спрашивали? I
- нс помню спрашивал или нет, но была информация, что прогнозы они не

дают.
Можете назвать фамилии врачей в РКБ?
- я сам как-то лежал в этом отделении, там был заведующий Мсйтнс, 11¾ 

второго, лечащего врача я не помню.
Мейтиса помните?
- да.
Вы с ним общались касаемо отца?
- нет.
В отца навещали в РКБ в палате?
-да.
Вас пускали туда?
-да.
В реанимации тоже навещали отца?
-да.
Ежедневно в реанимации его навещали?
-да.
Медицинские документы отца видели?
- нет.
Отец жаловался на сердце?
- нет.
На желудочные боли или боли в верхней части живота?
- нет.
Отец был честным человеком? Скрывал что-то от семьи? 
Председательствующим отклоняется вопрос, как не имеющий отношение 

рассматриваемому делу.
Мог отец не рассказывать об особенностях своего здоровья?
- я не знаю.



Вы сказали, что сопровождали его па рентген, какие части тела там были 
исследованы?

- я не помню, был лп я в кабинете, я вроде был в коридоре.
Какие части тела исследовали?
- не знаю.
УЗИ делали отцу в Сарапуле?
- не знаю.
Действия Пискотииа вас удовлетворили? Они были адекватными?
- не знаю как ответить.
Жалобы на действия медиков больницы расположенной на Южном поселке, 

вы подавали?
- нет.
Кто в прокуратура обращался с заявлением по факту проверки?
- мама.
Вы его не подписывали?
- нет.
Когда отец лежал в Сарапуле и ему лечили печень, вы навещали его 2 раза. В 

каком отделении он был?
- нс могу сказать, не помню. Я приходил с мамой.
Врачей может назвать в Сарапуле?
- нет, я с ними не общался.

Вопросов нет.

На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. потерпевший Лизунов А.А.:
В каком статусе вас допрашивали по делу. В материалах дела только один 

ваш допрос в качестве потерпевшего, а вы сказали, что вас допрашивали 2 раза?
- да, 2 раза допрашивали, но первый раз не помню в качестве кого, а второй 

раз в качестве потерпевшего.
На основании чего было вынесено подновление о привлечении вас в 

качестве потерпевшего.
- я подавал заявление.
После этого вас признали потерпевшим?
-да.
Вопросов нет.

На дополнительный вопрос подсудимого Кадочникова А.И. потерпевший 
Лизунов А.А.:

Вы ранее встречались с Пнскотиным?
- ранее я его не видел и не знал, первый раз его в тот день увидел.

Вопросов нет.

На вопрос председательствующего потерпевший Лизунов А.А.:
В судебных прениях желаете участвовать?
-да.

( Вопросов нет.

Других вопросов у участников процесса к потерпевшему Лнзунову А.А. нет, 
допрос окончен.



Государственный обвинитель: прошу в судебном заседании объят,, 
перерыв для вызова в суд свидетелей.

Остальные участники процесса возражений нс высказали.
Председательствующий постановил: i

объявить перерыв в судебном заседании до 9 часов 25 сентября 2019 год; 
для вызова в суд свидетелей обвинения.

Судебное заседание продолжено в 09 часов 20 минут 25 сентября 2019 года. 
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса: 
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора , 

Сарапула Семенова Н.В., потерпевший Лизунов Λ.Λ., его представитель Лущц 
Д.А., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники адвокац 
Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В., свидетели Цветкова Е.В., Смолин В.Б 
Ижболдниа Е.Л.

не явились: потерпевшая Лизунова Н.П., свидетель Сорокин О.В.
В ходе судебного заседания ведется протоколирование судебного зассдащц 

с использованием средств аудиозаписи диктофона OLYMPUS.
На обсуждение участников процесса ставиться вопрос о продолжении 

судебного заседания.
Государственный обвинитель: считаю возможно продолжить при данной

явке.
Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что [ 

судебном заседании произошла замена государственного обвинителя на Семенов) 
Н. В.

Остальные участники процесса возражений против продолжении судебное 
заседания при данной явке не высказали.

Председательствующий постановил: 
продолжить рассмотрение дела при данной явке.

Суд переходит к допросу свидетелей.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Ижболдина Е.Л.
Председательствующий устанавливает личность свидетеля. 

Ижболдина Елена Леонидовна, ΟΙ.01.1981 г.р., уроженка с. Вавот.
проживает в г. Сарапуле, работает на станции скорой помощи фельдшером.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим. 
Свидетель Ижболдина Е.Л.: родственниками не являются, доктора знакомы. 
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные сг. 

56 УПК РФ.
Свидетель Ижболдина Е.Л.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Ижболдину Е.Л. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Ижболдина Е.Л.:
C какого времени работаете фельдшером скорой медицинской помощи?



- с 2001 года.
Что можете пояснить по факт)' оказания медицинской помощи Лиэунову 

д.В. в 2017 году?
- нс поняла.
Пострадавший по делу Лизунов А.В., помните обстоятельства выезда скрой 

помощи к нему для оказания ему помощи?
- подробностей не помню.
Вас допрашивал следователь?
•да.
Что помните расскажите? По какому адресу осуществили выезд?
- вторая дачная, 15, это девятиэтажка.
Кто в составе бригады был старший?
- я младшая, старшим был Черыгов П.Л.
Какая у него должность?
- он фельдшер.
Каково было состояние больного? На что жаловался? Какая была оказана 

помощь и поставлен диагноз?
- я нс знаю диагноз, ксторол ему ставили. Нас встретил мужчина, его друг, 

сам большой лежал на диване, жаловался на боль в тазобедренном суставе.
Каком суставе правом, левом?
- нс помню, ему поставили ксторол.
Кто поставил диагноз и какой диагноз?
- не я его ставила, а Черыгов.
Диагноз не помните?
- нет.
Вопрос о госпитализации решался?
- наверно, потому что мы всем предлагаем госпитализацию.
Когда числа был осуществлен выезд?
- не помню, весной.
C чем были связаны боли, что пояснял Лизунов по этому поводу?
- падал, не падал он, я не знаю.
Вы осматривали его?
- нет, это не моя функция.
Ваша функция какова?
- я делаю назначение.
То, что вы нс можете рассказать подробности, с чем связано?
- 2 года прошло, много вызовов было, всех не запомнишь.
Связано с давностью событий?
-да.

Государственный обвинитель: имеются существенные противоречия, 
поскольку в связи со спецификой профессиональной деятельности свидетель нс 
помнит произошедших событий, считаю эту причину объективной и прошу 
огласить ее показания.

Остальные участники процесса возражений не высказали.
Председательствующий постановил:



удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, в связи 
существенными противоречиями огласить показания свидетеля Пжболдннои E.JJ 
данные ей в ходе предварительного следствия.

Оглашаются: 
том № 2
л.д. 22-25 протокол допроса свидетеля Ижболднной Е.Л. от OS. 11.2018 Toji

На вопросы государственного обвинителя свидетель Ижболдина Е.Л.: 
Подтверждаете оглашенные показания?
-да.
В полном объеме?
-да
Дополнить что-то хотите сказать?
- нет.
Вопросов нет.

У потерпевшего и его представителя Лунина Д.А. вопросов к свидетелю нет

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Ижболдина Е.Л.:
Вы сказали отчасти и отчасти в ваших показаниях, которые вы подтвердил,, 

упоминается, что мужчина пояснял, что у него протез есть левого тазобедренной, 
сустава, боли. Он давал объяснения о причинах того, откуда возникло его 
болезненное состояние?

- я сейчас не помню.
Первоначально на вопрос, вы ответили, что вы участие не принимаете Hii1 

чем, что только выполняете. Однако в ваших показаниях, который сейчас были 
оглашены, сказано, что вы принимали участие в сборе анамнеза. Вы принимаете 
участие в сборе анамнеза?

- частично принимаю.
Зачем вы нас сейчас ставите в такое положение, что мы не понимаем, где 

правда, где ложь.
Председательствующим разъясняется защитнику, что в связи с тем, что 

свидетель не помнила обстоятельства, были оглашены ее показания, которые она / 
подтвердила, и противоречия были объяснены свидетелем уже.

Все таки он давал пояснения о причинах своего состояния, почему оно 
возникло?

- не помню.
Что явилось причиной не госпитализации, вывод Черыгова или откщ 

потерпевшего от госпитализации? Что является решающим моментом для бригады 
госпитализировать больного или нет. В показаниях сказано, что он отказался от 
госпитализации, это снимает все вопросы о том вести его в больницу или нет?

- если отказывается больной, мы не можем насильно вести в больницу.
Только человека без сознания не спрашиваем и везем. А так все с согласия под 
роспись.

Вы карту вызова заполняли?
- первый фельдшер заполнял.



Можете объяснить, почему в карте пет подписи больного об отказе от
' госпитализации?

- не могу пояснить.
Инъекцию больному вы делали?
-да.
Сколько было инъекций?
- одна.
Почему в карге отмечено, что израсходовано 2 шприца?
- я набираю лекарство одним шприцом, а ставлю другим.
Так положено?
- я так делаю, чтобы игла стерильная была.
Шприцы служебные?
-да.
А кеторол чей?
- наш.
Код диагноза записан в карте М069, можете пояснить что это такое?
- я не помню все шифры.
В карте указано, что температура у него нормальная была. Кто ее мерил?
- мы.
Лично кто это делал?
- не могу сказать, но температуры у него не было.
Несмотря на то, что в показаниях указано, что вы принимали участие с сборе 

анамнеза, кто конкретно задавал вопросы?
- Черыгов и частично я, потому что он же кричат, нецензурно выражался по 

поводу боли.
На счет состояния алкогольного опьянения что-то можете пояснить? Hy 

кричит выражается нецензурно.

На уточняющие вопросы председательствующего свидетель Ижболдииа 
EJL

Вы помните эти обстоятельства?
- что боли у него были резкие, я помню. Даже нецензурно выражался.
В каком он был состоянии? Он был трезв?
- я конечно не эксперт, но может накануне было что-то.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Ижболдина Е.Л.:
Какие признаки на это указывали?
- в квартире был запах.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Ижболдина Е.Л.:
Какой запах был?
- суррогата.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Ижболдина Е.Л.:
Вы сказали в квартире вас встретил мужчина?
-да.
Он есть в зале?
- нет.



Он нс предстапился?
- нет, открыл дверь п все.
Внутримышечно инъекцию ставили?
-да.
В ягодицу?
-да.
Там свежие следы от инъекций были?
- нс помню.
В карте указано, что он принимал пайс, подтверждаете это?
- не помню.
Ваш вызов по этому адресу был первым?
- по моему мы были первыми.
Знаете, что после вас туда еще ездили?
-да.
Откуда узнали?
- от коллег, мы же передаем смену.
Сколько раз выезжали по этому адресу?
- не мог)' сказать.
Кто еще ездил?
- не мог)' на это ответить.
До вашего посещения, он обращался за медицинской помощью?
- по-моему нет.
Меня этот ответ не устраивает.
- я нс знаю.
Вопросов нет.

На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Ижболдпна Е.Л.:
Вы в своих показаниях сказали, что Лизунов указал на падение или травму 

Вы с фельдшером Черыговым не выясняли, когда была травма? Какая? В каком он 
был состоянии?

- нет.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Ижболдпна Е.Л.:
В своих показаниях вы сказали, что Лизунов пояснял, что такие боли у него 

были не в первый раз, у него были какие-либо лекарства? Может он что-то 
принимал?

- не помню.
Мужчина может что-то говорил, который там находился?
- нет, он молча стоял.
Раньше вы выезжали к нему?
- нет.
Вопросов нет.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Ижболдпна Е.Л 
Область тазобедренного сустава осматривалась?
- мной нет.
Вопросов нет.



Других вопросов у участников процесса к свидетелю ист, допрос окончен.

На дополнительные вопросы защитника Косолапова Л.10. свидетель 
кбо.тдина Е.Л.'.

В карте вызова вы записи не делали?
- нет.
Подпись ставили?
- нет.
За содержание записей в карте вызова вы отвесность не несете?
- нет.
Вопросов нет.

Других вопросов у участников процесса к свидетелю ист, допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Цветкова Е.В. 
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Цветкова Елена Васильевна, 06.11.1962 г.р., уроженка г. Сарапула, 

проживает по адресу: г. Сарапул, ул. Достоевского, 45-24.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим. 
Свидетель Цветкова Е.В.: потерпевший Толя, мой племянник, докторов 

знаю, так как мама лежала в больнице.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 

56 УПК РФ.
Свидетель Цветкова Е.В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Ижболднну Е.Л. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Цветкова Е.В.:
Кем вам приходился Лизунов А.В.?
- родным братом.
Заболевания при жизни он какие имел?
- много лет назад заболел сустав.
Какой?
- левый тазобедренный сустав, делали операцию ему.
Какую операцию?
- в Ижевске по зачистке сустава, а потом по замене сустава.
Что заменили?
- имплантат поставили.
В какой больнице?
- республиканской в г. Ижевске.
Вы часто общались с братом?
-да.
По поводу его здоровья беседовали?
- да, я в курсе была.
По состоянию его здоровья в 2017 году, что может пояснить?



- к тому времени ему уже второй раз заменили сустав, но не так хорошо 
первый раз.

Почему произошла замена?
- время подошло по сроку.
Боли явились причиной к замене?
- да, но мне он особо нс жаловался, Наташе наверное говорил.
C его супругой, отношения у вас какие?
- хорошие.
По поводу здоровья брата общались с ней?
- бывало.
Когда последний раз видели брата живым?
- в Ижевске в больнице. Дату не помню. Я была в отпуске в Крыму.
По апрелю и маю 2017 года, что можете пояснить?
- в первый день как Толя слег я была в Сарапуле. На следующий день м 

Наташа позвонила и я приходила к ним. У него была острая боль в суставе левом
Куда его госпитализировали?
- я к тому времени уехала уже, со слов Наташи его никуда не брали сначад 

А потом он в ЦРБ находился.
Когда появилась эта резкая боль в левом тазобедренном суставе?
- во вторник, дату нс помню, он нормально пришел домой, лег, потом рези 

боль началась и он больше не встал.
Имплантат там был установлен?
-да.
Именно там боль была?

И; - да·J  Он пояснял с чем связана боль?
- не моп' сказать.
Вам известно какая ему медицинская помощь оказывалась в апреле и мае?
- со слов Наташи они в ЦРБ его привезли, его там не взяли, сказали, что у 

него нормальные анализы, потом на южном то же самое.
Состояние здоровья его какое было?
- ухудшалось.
Вы его видели в тот период?
- нет, только в первый день приходила. В этот день еще участковая Комаров; 

приходила.
Вы присутствовали при этом?
- да, я ждала ее.
По своей инициативе вы ждали врача?
- Наташа попросила, так как ей надо было в больницу ехать.
Участковая осматривала его?
- нет, только жалобы Толи слушала.
Какие у него были жалобы?
- лег и появлялась острая боль в левом тазобедренном суставе.
Какой диагноз она поставила?
- не озвучивалось, обезволивающие назначила кеторол, диклофинак. 
Госпитализация предлагалась?
- было рекомендовано невролога вызвать на дом. Там потом его приглашали, 

но меня уже там не было.



(3ι
Ί  Кто еще осматривал в этот день вашего брата?

- не помню. На следующий день, как он не смог встать приходила Комарова, 
я присутствовала, потом уехала.

Вас нс было в городе?
- потом не было.
В какой период времени вы отсутствовали?
- когда Наташа позвонила и сказала, что его перевели в реанимацию.
В Сарапуле его переводили в реанимацию?
- да, тогда я поменяла билеты и приехала. Когда приехала он уже в Ижевске

был.
Вы виделись с ним когда приехали?
-да, раза 3 ночевала с ним.
Ему уже провели операцию?
-да.
В каком он был состоянии?
- тяжелом.

1 Какую операцию ему там сделали?
- наверно чистку какую-то, не могу сказать точно.
Вам известно о причине его смерти?

J - не могу назвать ее, если грубо, то заражение крови.
Вопросов нет.

У потерпевшего вопросов к свидетелю нет.

На вопросы представителя потерпевшего Лунина Л.А. свидетель Цветкова 
ЕВл

Какое отношение было у потерпевшего к спиртному?
- как у многих.
Запои были?
- нет, он ответственный человек, всегда утром на работу ходил.
Суррогатные веществе он употреблял?
- никогда.
Вопросов нет.

I

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Цветкова Е.В.:
На какой день вы были у брата после начала заболевания?
- на следующий.
Дату можете назвать?
- вторник, среда, наверное 18 апреля, Наташа вечером не стала беспокоить, 

утром попросила меня, я вызвала терапевта и стала его ждать.
На какой день вызвали терапевта?
- на следующий день, утром.
Вы показали, что ваш брат жаловался на сильные боли. Он принимал какие- 

либо препараты или инъекции? Если да то с чьей помощью?
- у него при шевелении дикая боль была. Я не знаю, но до приема 

участкового вроде ничего не принимал. Если не шевелился то было терпимо.
Вам известно о других хронических заболеваниях брата, кроме сустава?



Вопросов нет.

Ил вопросы защитника Косолапова А.10. спил степь Цветкова П.В.:
Вы неоднократно упомянули, что знаете когда заболел брат. Откуда пы3, 

узнали?
- от Толи и от Наташи. Сначала Наташа мне позвонила.
Вы уверены, что когда пришли к нему он болел второй день?
-да.
Заболевание возникло внезапно?
- нс могу так сказать. Он пришел домой на ногах, лег. возникла острая боль, 

суставе, больше он нс встал.
До этого он был здоров?
- нс могу сказать.
Вы точно начало возникновения заболевания сказать нс можете? 
Председательствующий судья: свидетель уже ответила на данный вопрос. 
Защитник Косолапов A.IO.: нет не ответила.
Председательствующим объявляется замечание защитнику за пререкание. 
Председательствующий судья: свидетель ответила, когда возникла боль, Bt 

повторно задаете вопрос.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Цветкова В,В.:
В день посещения Комаровой брата видели первый раз, а потом в больнице! 

Ижевске только видели?
-да.
Сколько раз посещали его в больнице?
- точно не сказу, ночевала у него 3 раза.
Болес трех раз были у него в больнице в Ижевске?
-да.
C врачами общались там?
- нет, Наташа общалась.
Про внезапное массивное кровотечение что-то знаете?
- нет.
Как менялось его сосание в РКБ?
- тяжелое состояние было.
Оно не менялось? Опишите, как его состояние менялось в динамике?
- не могу описать, было тяжелое.
Говорить он мог?
-да.
Жаловался на что-нибудь?
- он такой человек, что не будет жаловаться, я помогала.
Жалоб он не говорил?
- я не помшо.
В течение жизни в последние годы, он жалобы предъявлял на заболсвакш 

желудка?
- нет.
На заболевания сердца?
- нет.
Заболевания кроме сустава были, он жаловался на что-то?



- мы не о бсуж да ли  это, он не жаловался.
Вопросов нет.

У подсудимого Перевозчикова Г.Л. вопросов пет.

IIa вопросы защитника Востгюкнхтовой I:.В. свидетель Цветкова E B .: 
Чем занимался брат накануне, перед тем как пришел и слег?
- не могу сказать.
Вы знали, что имплантат поменяли, после этого он жаловался на боли?
- после первой операции хорошо было, вторая операция прошла тяжелее, 

долго длилась, ио после нее он ходил, жил.
Лекарства после нее он пил обезболивающие?
- нс могу сказать.
Соседа брата знаете?
- он не сосед, а друг.
Он помогал уколы ставить?
- нс знаю.
Вопросов нет.

На вопрос потерпевшего Лизунопа А.А. свидетель Цветкова Е.В.:
Когда вы пришли, папа был в состоянии алкогольного опьянения или с 

похмелья?
- нет, нормальный был, шутил еще.
Вопросов нет.

На вопрос председательствующего свидетель Цветкова Е.В.:
Атмосфера в квартире брата какая была? Запахи суррогатов алкоголя 

имелись?
- нет, прекрасная атмосфера.
Вопросов нет.

На дополнительные вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель 
Цветкова Е.В.:

В день когда вы пришли, и вызывали терапевта, в этот день скорую помощь 
вызывали?

- при мне нет, не помню. Я  поприсутствовала и ушла на работу'.
Сколько время было?
- утро, позвонила Наташа, я пошла в поликлинику, вызвал врача, пришел 

врач, но я точно не помню, когда.
Рядом с братом лекарства лежали?
- не помню.
До Комаровой из знакомых к нему кто-то приходил, уколы ставил?
- нет.
Супруга говорила, что сама лекарства давала ему?
- мы это не обсуждали.
Вопросов нет.



Других вопросов у участников процесса к свидетелю Цветковой Е.В. ц 
допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Смолин В.Б. 
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Смолин Владимир Борисович, 1954 г.р„ проживает по адресу: г. Саращ, 

Гоголя, 71-26, пенсионер., уроженец г. Сарапула.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим 
Свидетель Смолин В.Б.: потерпевший мой друг детства. 
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ¢, 

56 УПК РФ.
Свидетель Смолин В.Б.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Смолина В.Б. fr· 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Смолин В.Б.:
Как часто общались с Лнзуновым?
- часто очень, общались встречались.
Вам что-то известно о состоянии его здоровья?
- в 2000 году ему делали имплантацию тазобедренного сустава. Потом Oil 

спокойно жил. Потом в 2008 году ему пришлось его поменять. Ему поменяли си 
он без проблем жил работал, рыбачил.

В 2008 году первый имплантата был?
- я путаю, в 2 0 0 0  ему делали замену хряща или наращивали его. Потом 

поставили наш сустав он не выдержал, его поменяли в 2015 году. После чего Oii 
жил без проблем.

Какой был в связи с этим поставлен диагноз? Была ннвазидность?
- да 3 группа, вроде.
Председательствующий просит свидетеля не выдвигать предположения.
- ему давали инвалидность.
C чем она была связана?
- с суставом тазобедренным.
Имелись еще хронические тяжелые заболевания? >
- вроде, в детстве ставили ему порок сердца, но он его нс беспокоил. Ilt 

больницам он не ходил по этим вопросам.
Состояние здоровья в 2017 году какое было?
- накануне весной он ездил на рыбалку.
Вместе ездили?
- да, все было нормально. На пасху, примерно 20 апреля мы собирали:: 

семьями на шашлыки. Но он заболел, у него состояние стало не важное и сказал 
что не пойдет с нами.

Жалобы какие были у него?
- левое бедро заболело и общее самочувствие было как при простуж 

недомогание было. Но он в последний момент передумал и пошел с нами. Но та» 
был без настроения. Через день или два ему стало совсем плохо. Не мог ногу? 
согнуть, разогнуть, а потом вообще поворачиваться в кровати. Сосание стал; 
вообще плохое. Мы его поднимали чтобы он сел в кровати.

Андрей
Зачёркивание
Смолин В.Б. 

Андрей
Зачёркивание
Смолин  Владимир  Борисович

Андрей
Подсветка
Смолин В.Б. 

Андрей
Подсветка
Смолин  Владимир  Борисович,  1954  г.р„



Он двигаться не мог всем телом пли частями?
- нога болела, что он не мог сс сгибать поэтому сесть нс мог.
Какая нога?
- левая йога, все про левую. Ему стало плохо, вызвали скорую. Жены не 

было, она была в Ижевске, вроде.
Кто был в составе скорой?
- мужчина с женщиной. Они приехали посмотрели, сделали обезболивающий 

укол. Сказали, что не знают что с ним делать, куда вести, то ли в неврологию. Мы 
говорили, что сустав заменен и он жаловался на ногу. Они нс знали куда его вести 
и сказали вызывать участкового. Потом они уехали. Ему вызвали участкового, но 
она приходила без меня. Она ему выписала обезболивающие диклофенак или 
кеторол, что-то из этого, я точно не помню, и на этом лечение ограничилось.

Какой диагноз поставили в скорой помощи и участковый врач?
- нс знаю. Обезболивающие по поводу болей в ноге она ему выписала. Потом 

ему было все хуже. Без меня его возили в больницу, но не приняли со слов его и 
его жены.

Какую больницу?
- ЦРБ, и на поселок его возили. Ему отказали, ничего не нашли. Со слов его 

и его жены, сказали, что они ничего не знают и не находят, вплоть до того, что есть 
платные больницы. Ему было отказано. Один раз я с ним ездил, мы его вынесли на 
каталке с соседом. Загрузили в скорую помощи и привезли в больницу.

Как транспортировали его?
- они живут на 8 этаже. Его положили на матерчатые носилки и по лестнице 

спускали.
Самостоятельно он не мог двигаться?
- не мог, он даже вставать не мог. Чтобы белье менять приходилось в 

постели его поворачивать. Он даже повернуться не мог.
Визуально видели состояние его левой ноги?
- я ногу видел, но не видел там опухоли большой. Может я особо и не 

осматривал. He было у нас мысли о нагноении, как оказалось. Но в больнице 
должны были найти. Его положили в терапию. Диагноз со слов был 
непроходимость кишечника. Потом его оттуда перевели в хирургию. Потом он 
попал в реанимацию. Два раза вроде он туда попадал.

Вы его посещали в больнице?
-да, постоянно.
C какой периодичностью?
- каждый день и через день.
В какой период и в каком обелении он лежал? Кто был его врачами?
- я не общался с врачами и кто врачи не знаю. C его слов он говорил, что с 

ним разговаривают как с алкашом и бомжем, что он пил какую-то дрянь и 
отравился. Но он никогда ничего такого пить не будет, терпеть он такое не мог.

Состояние здоровья при нахождении в больнице какое у него было? Когда и 
в каком отделении он лежал в какие периоды времени?

- я помню, что он лежал в хирургии и терапии. Состояние такое было, что он 
не мог шевелиться.

Где была боль?
- левая нога болела и не сгибалась.
Какая медицинская помощь ему оказывалась в терапии и хирургии?



- H C помню .
В последую щ ем  как развивались собы тия?
- он η реаним ацию  попал, потом его перевели в И ж евск. Я туд а  тоже сздц> 

возил его ж ену и сестру. Там мы узнали, что у него в левом  тазобедренном  суста  ̂
был нары л п откачали  2 литра гноя. Они боролись. У него был сепсис, вес 3a6mt 
бы ло  почки печень. Они боролись, но сделать ничего нс моги уже.

Что вам изпсстно о причине смерти?
- воспаление. Но если бы нормально к нему отнеслись, обследовали Kat 

полож ено, ведь ж алобы  были на сустав, то мож но бы ло бы его спасти, вылечид 
П усть стал бы инвалидом, но был бы жив. Если бы оказали своевременную  мо 
пом ощ ь, то  был бы жил и здоров.

В опросов нет.

У потерпевш его вопросов к свидетелю  нет.

На вопросы представителя потерпевш его Л унина Л .А . свидетель CMoanij
В .Б.:

Л изунов часто пил? У него были запои?
- запоев нс бы ло, он был на пенсии, работал, ры бачил, уваж ени е имел.
He злоупотреблял спиртны м?
- нет.
В опросов нет.

На в о п р о с ы  п о д с у д и м о г о  К адочникова А.И. свилетель С м олин  В.Б.:
Л изунов в апреле 2017 года работал?
- да.
На какой день своего заболевания он позвонил вам?
- мы общ ались каж ды й день. В момент начала заболевания мы были вместе. 

Он ещ е ходил, но сам очувствие бы ло плохим, это бы ло в пасху. Боли у него 
заранее появились, но он их превозмогал и ходил на пасху. Там  боли  были связаны 
не с ногой, а ухудш алось общ ее самочувствие. Он ходил ещ е.

О трезок времени когда сам очувствие ухудш алось, м ож ете назвать?
- примерно дня три прогрессировало сильно, но я могу ош ибаться.
На какой день вы его увидели, когда он уже леж ал?
- я приш ел когда у него нога не гнулась, это бы ло в эти  дни . Его жена 

позвонила и попросила побы ть с ним, вы звать врача. Я дум аю , это  бы ло  дня три, но 
м ного  времени прошло.

О н на работе в эти дни не выходил, подм енялся, д оговаривался?
- он звонил, я точно не знаю , как он договаривался. П отом  у участкового он 

больн ичн ы й  получил. Я  точно не вспомню , м ож ет он звонил и договаривался на 
п ервы й  день, а потом ясно, что он больничны й долж ен  был получить.

Р азговор с участковы м вы не мож ете сказать?
- я не был при участковом.
Р аботни ки  скорой предлагали госпитализацию ?
- они сказали, что не знаю т куда его вести, м ож ет к неврологу , а может! 

ко м у  то  ещ е.
У частковая назначила обезболиваю щ ие, инъекции или таб л етки ?
- инъекции.



Кто ставил инъекции?
- один или два укола ставил я, у меня есть среднее медицинской 

образование.
Л в другие разы  кто ставил?
- нс знаю.
Вы постоянно с ним находились?
- нет, я нс помню  кто ставил, но знаю что ставили. Я не помню, сколько ему 

назначили.
Вы сказали, что вы осведомлены о мероприятиях в РКБ, но нс осведомлены 

о мероприятиях в ЦРБ, вы интересовались вообще?
- я сейчас много нс помню , вроде ставили клизму, но сейчас я точно это нс 

могу сказать, я не молодой и память плохая.
В опросов нет.

I Ia вопросы  защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Смолин В.Б.:
Где работал потерпевш ий?
- в школе №  2 охранником.
Режим работы  какой у пего был?
- ночные деж урства, а в выходные он стоял сутки, когда школа нс работала. 

Через два дня в ночь.
Вы выезжали на рыбалку, как он в эти дни регулировал работу, подмену 

искал?
- мы в вы ходны е ездили на рыбалку.
Для хобби он не писал заявление на работе?
- может когда то он и делал это, но я не в курсе. Ом больше меня рыбачил.
Он был заядлы й рыбак?
-да.
Его заболевание возникло на почве переохлаждения, по пояс в воде он был?
- летом на лодке.
Можно заболевания связать с этим фактором?
- можно и с ходьбой до  магазина связать.
Накануне заболевания вы договаривались о мероприятии, вы сказали, что он 

не хотел ехать, но поехать. А  в следутощий раз вообще не поехал?
- сначала он сказал, что не пойдет, а потом через силу пошел.
Когда это бы ло?
- в пасху.
Это что за ден ь бы л?
- в апреле, вроде 20 число, я не помню точно число.
Это был не рабочий день?
- не рабочий.
Куда вы пош ли?
- к другу рядом  в свой дом на ул. Достоевского, спустились.
Как это м огло бы ть 20 апреля, если по документам он заболел 18?
- меня на числах  бесполезно, я не помню числа. Я ориентируюсь на пасху 

Когда у нас пасха бы ла?
Защитник В острокнутова Е.В.: 16 числа.
- значит 16.
На в о п р о с ы  защ итника Косолапова АЛО, свидетель Смолин В.Б.:



Получается 18 он заболел. Но по вашему рассказу, с 16 на пасху он себя 
плохо чувствовал?

- да.
Какое у вас медицинское образование?
- фельдшер.
Что оканчивали и когда?
- Сарапульское медицинское в 73 году.
Специальность какая?
- фельдшер-акушер.
Работали по специальности?
- работал год до армии и два года в армии.
Больше с медициной не сталкивались?
- нет.
Вы встречали скорую помощь лично? Вы проводили их в квартиру?
- я сейчас не помню, встречал их лично или нет.
Скорую вызывали не вы?
- не помню.
Когда вы сделали инъекшпо Лизунову?
- после участковой, она выписала ему обезболивающие.
Которые она выписала ставили инъекции?
-да.
Он что-либо принимал из лекарств эти три дня, когда ему стало плохо?
- нет, он не знал что с ним, я на простуду думал.
Про порок сердца откуда у вас информация?
- от него.
Он откуда узнал?
- от врачей.
Вы видели мед документы об этом?
- нет.
Какими словами он описывал проблемы с сердцем?
- никакими.
Председательствующий судья: свидетель пояснил, что слышал что у неге 

порок сердца в детстве был, никаких последствий для его здоровья не было.
- ни разу он не жаловался, что у него сердце болело. I
Председательствующий судья: свидетель пояснял это на вопрос·,

государственного обвинителя.
Защитник Косолапов А.IO.: когда он отвечал на вопросы, он сказал, то 

может быть это порок сердца, это была его догадка, а не диагноз. Я хочу уточнил 
диагноз так звучал с его слов? Он говорил про порок сердца?

- я могу ошибаться, это было очень давно, он говорил, что у него нашл 
когда-то в детстве, по-моему порок сердца.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Смолин В.Б,:
В РКБ вы его посещали сколько раз?
- не могу сказать точно. В Ижевске?
В Ижевске
- он в реанимации там был. 1

Не только. В РКБ в г. Ижевске вы посещали его? и сколько раз?



- я нс мог туда попасть, он там был η реанимации. Я привозил его 
родственников.

То есть вы приезжали, но лично его не видели?
,· - нет.

Вопросов нет.

На вопрос подсудимого Перевозчикова Г.А. свидетель Смолин В.Б.:
Когда возили родственников в РКБ, о кровотечении в больнице, разговор

был?
- не слышал о кровотечении.
Вопросов нет.

На вопрос защитника Востпокнутовой ЕВ. свидетель Смолин В.Б.:
На пасху вы ходили на шашлыки к другу?
-да.
Накануне ездили на рыбалку?
- прошло некоторое время с этого.

ι Вы подумали что он простыл на рыбалке?
-да.
Ему стало плоха на пасхе?
-да.
Его супруга была там?
-да.
Спиртное он там пил?
- мало, толком не ел и не пил, посидел немного, потому что состояние у него 

плохое было.
Когда 19 апреля была скорая, ваш друг сказал им, что упал, это так?
- первый раз слышу такое, может быть они путают с другим случаем.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Смолин В.Б.:
Вы сейчас предполагаете, или вам известно упал он или нет?
- нет, может они путают с другим фактом, что он падал, но он падал давно.

На вопрос защитника Вострокттовой Е.В. свидетель Смолин В.Б.:
Это можно было связать с падением?
- нет, падения у него не было.
Вопросов нет.

На уточняющие вопросы председательствующего свидетель Смолин В.Б.:
При терапевте вас не было?
- нет.
В дальнейшем скорая вызывалась?
-да.
Вы присутствовали?
- нет, я первый раз присутствовал и когда его в больницу увозили я помогал 

погрузить его.
Его увезли, потом что было?
- я его на каталке возил.



Dbi поехали в больницу с ним?
- ла.
Его госпитализировали?
- ла.
Вопросов нет.

Государственный обвинитель: в связи с возникшими существенны^ 
противоречиями, прошу частично огласить показания свидетеля по период 
нахождения Лнзунова в СГБ Xe 1.

Остальные}-частники процесса возражений не высказали.
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, огласить 
показания свидетеля Смолина В.Б. в связи существенными противоречиями

Том Xe 2
л.д. 8-13 протокол допроса свидетеля Смолина В.Б. от 07.06.2018 года

На дополнительные вопросы государственного обвинителя свидетел 
Смолин В.Б.:

Все правильно изложено?
- да, сейчас сказали про веревку, я вспомнил, да, я хотел чтобы os 

подтягивался.
На момент допроса произошедшие события лучше помнили?
- может и все помнил, а сейчас вообще не помню. Сейчас прочитали и факты 

у меня всплыли.
Вопросов нет.

На дополнительные вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Смоли
В.Б.:

Когда он чувствовал недомогание после возвращения? Это было после 
рыбалки?

- нет это был не рыбалка
Λ что это было?
- ничего не было, он был дома и мы собирались на праздник, он сказал, что 

ему плохо.
До этого вы сказали, что он чувствовал себя недомогающим и вы сделали 

вывод, что у него простуда.
- я просто подумал, что он простыл. Но он не простыл, у него нога заболела.
Судом отклонятся вопрос, как повторно заданный.
Дистанция временная между заболеванием сустава его ноги и рыбалкой, тле 

он вероятно простудился, какая была?
Суд обращает внимание защитника на то, свидетель не говорил о том, что 

Лизунов простудился на рыбалке.
Защитник Косолапов А.Ю.: это по вашей версии, а по моей на диктофоне 

записано иное.
Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что? 

ведется аудио протоколирование судебного заседания.
Защитник Косолапов A.IO.: отлично, он говорил, что они выезжали.



Cniuc гель Смолин В. Ii.: я мог связывать τι о. но это мое предположение 
рыло, я не знал, что у нею нога болела.

Защитник Косолапоп Λ.ΙΟ.: ло пасхи было что? Какие мероприятия?
- он ездил па рыбалку, но это было может быть за дне недели, но я точно 

тч  о не могу сказать.

На дополнительные ионпосы защитника I !остром m  оной I В спиле г ель 
Гмолмн В.Б.:

19 числа скорая вызывалась первый раз?
- да.
Пасха 16 апреля была, где его жена в это время была?
- жила здесь, но когда скорая приехала она в Ижевск уезжала.
Принимал лекарства он в эти три дня?
Председательствующим отклоняется вопрос, как повторно заданный.
- нет.
Вопросов нет.
Других вопросов у участников процесса к свидетелю Смолину В.11. нет, 

допрос окончен.

Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что в 
судебное заседание не явился свидетель Сорокин, в связи с чем на обсуждение 
участников процесса ставиться вопрос о продолжении судебного заседания.

Государственный обвинитель: в связи неявкой, прошу огласить показания 
свидетеля Сорокин.

Защитник Косолапов A.IO.: возражаем, категорически нельзя оглашать.
Подсудимые и защитник Вострокнутова Е.В. согласились с мнением 

защитника Косолапова А.Ю.
Государственный обвинитель: прошу принять меры к вызову свидетеля, для 

осуществления его допроса.
Председательствующим в судебном заседании объявляется перерыв на 15 

минут.

***
Судебное заседание продолжено.
Председательствующий судья: учитывая, что сторона защиты настаивает на 

допросе всех свидетелей в судебном заседании, оглашение показания, не



п р о д о л ж ! ш и
ПРОТОКОЛА ОТКРЫТОГО СУДЕ1;!IOI о  з л с т д л н и я

г. Сарапул УР 23 окгября 2019 г.
по уголовному делу в отношении Перевозчикова Григория Александровича, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 сг. 109 УК РФ, 
Кадочникова Александра Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч,2 ст, 109 УК РФ 

Сарапульскнй городской суд УР 
в составе:
председательствующего судьи Мельникова С.А.,
с участием гос. обвинителя ст.пом.прокурора г. Сарапула УР Семеновой

Н.В.,
подсудимых Перевозчикова Г.А., Кадочникова А.И., 
потерпевшего Лпэунова А. А.
защитников Косолапова А. 10. Вострокнутовой Е.В., Лунина Д. А. 
при секретаре Сулеймановой Л.P.,
В судебном заседании ведется аудиозапись.

23 октября 2019 г. в 11 часов 18 минут судебное заседание продолжено. 
Председательствующий объявляет судебное заседание продолженным. 
Производится замена секретаря судебного заседания. Вместо ранее 

участвовавшего секретаря судебного заседания Маликовой Т.В. в дело вступает 
секретарь судебного заседания Сулейманова Л.P.. Разъясняется право cii отвода.

У участников процесса отводов секретарю судебного заседания нет.

Секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, которые должны 
участвовать в судебном заседании и причинах неявки отсутствующих.

В судебное заседание явились: подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников 
А. И., защитники Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В., Лунин Д А., потерпевший 
Лизунов А. А., гос. обвинитель ст.пом. прокурора г. Сарапула Семенова Н.В., 
свидетель Крутовская О. В.

Суд переходит к допросу свидетелей обвинения.
Устанавливается личность свидетеля:
Крутовская Ольга Валерьевна, 17.04.1975 года рождения, уроженка г. 

Сарапула,
проживает по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гагарина, 1-39 

На вопрос суда:
-Вам подсудимые, представитель потерпевшего приходятся родственниками

?
Свидетель ответила:
-Родственниками не являются.

Свидетелю разъяснена ст.56 УПК РФ, предупреждена об уголовной 
ответственности по ст. 307-308 УК РФ, о чем отобрана подписка.



На вопрос гос. обвинителя:
-C какого времени Вы состоите в указанной Вами должносш ?
Свидетель сказала:
- 15 лет.
На вопрос гос. обвинителя:
-Что Вам известно об оказании медицинской помощи Лизунову Amrejltj 

Васильевичу, 1954 г.р. ?
Свидетель сказал:
-Поскольку это было 2017г.. мне необходимо посмотреть свой осмотр,; 

помню, что меня вызывали в качестве консультанта как заведую^, 
инфекционной больницы. Мне нужно посмотреть осмотр, чтобы освежить па\ц?1 

без своей записи я нс скажу, дат) я не помню.
На вопрос гос. обвинителя:
-Расскажите, что Вы помните в настоящий момент по данному факту ?
Свидетель сказала:
-В настоящий момент по данному факту я помню, что меня вызвали ( 

хирургическое отделение на осмотр больного, предмет исключения насколько ( 
помню вирусного гепатита. Осматривала Лнзунова А.В.

На вопрос гос. обвинителя:
-C кем конкретно из врачей проводился осмотр больного ?
Свидетель сказала:
-Осмотр поводился мной. Лизунов находился в хирургическом отделен», 

Кто был его лечащим врачом, я не знаю.
На вопрос гос. обвинителя:
-У кто Вас пригласил ?
Свидетель сказала:
-Мне был звонок от старшей медсестры осмотреть больного, и я пришла.
На вопрос гос. обвинителя:
-По поводу состояния здоровья Лнзунова Вы общались с врачом хирурге» 

Перевозчиковым Γ.Λ. ?
Свидетель сказала:
-Нет. Я осмотрела больного, исключила свою инфекционную патологе·: 

ушла обратно в свое отделение. Я единолично осматривала больного.
На вопрос гос. обвинителя: I
-Какие у Лнзунова были жалобы ?
Свидетель сказала:
-Мне необходимо осмотр посмотреть, я сейчас так не скажу.
На вопрос гос. обвинителя:
-В каком состоянии он находился ?
Свидетель сказала:
-В средней степени однозначно, неудовлетворительном, но мне необходимо 

посмотреть мои записи, сейчас я так не скажу.
На вопрос гос. обвинителя:
-Вы помните, какой диагноз был Вами поставлен ?
Свидетель сказала:
-Вирусный инфекционный патологии я не нашла. Меня вызывали на предмет * 

исключения вирусного гепатита, рекомендовалось консультация терапевт!



•елико я помню. Для меня было необходимо биохимические анализы, они 
,Jj1Ii сделаны н У311 органов брюшной полости, это нее было сделано.

IIa вопрос гос. обвинителя:
-В связи чем проводилось УЗИ органов брюшной полости ? 

i Свидетель сказала:
-Не могу сказать, наверно стандартное мероприятие.
На вопрос гос. обвинителя:
-Чье было назначение ?
Свидетель сказала:
-Лечащего доктора или дежурного доктора.
На вопрос гос. обвинителя:
-Вам было известно, что Перевозчиков был его лечащим доктором ? 
Защитник Косолапов А.10. сказал: Я возражаю, наводящий вопрос.

Свидетель сказала:
-Я не знала н не знаю, кто его лечащий доктор.
На вопрос гос. обвинителя:
-По чей рекомендации Вас пригласили для консультации Вам нс известно ? 
Свидетель сказала:
-Нет.
На вопрос гос. обвинителя:
-А Вы медицинскую карту смотрите ?
Свидетель сказала:
-Смотрим историю болезни.
На вопрос гос. обвинителя:
-Что было указано в истории болезни ?
Свидетель сказала:
-Консультация врач инфекциониста.
На вопрос гос. обвинителя:
-Кто назначил данную консультацию ?
Свидетель сказала:
-Я не знаю. У нас в истории болезни ставиться плюс на данный день, и 

вызывается инфекционист. Кто конкретно вызвал из докторов, я не знаю.
На вопрос гос. обвинителя:
-Результатов Вашей консультации Вы с лечащим доктором нс общались ? 
Свидетель сказала:
-Нет.
На вопрос гос. обвинителя:
-Известно ли Вам о причине смерти больного ?
Свидетель сказала:
-Не известно. Я  посмотрела больного один раз и больше я с ним не 

общалась.

Гос. обвинитель ст.пом. прокурора г. Сарапула Семенова Н.В. заявила 
ходатайство: Прошу огласить показания свидетеля в связи существенными 
противоречиями в показаниях, касающиеся даты проведения осмотра и 
консультации Лизунова, состояния здоровья Лизунова.

Потерпевший возражает.



Защитник Лунин Д.Л. согласен с мнением потерпевшего.
Подсудимые нс возражаю.
Защитники не возражают.

Выслушав мнение участников процесса.
Суд постановил:

В связи существенными противоречиями огласить показания свило* 
данные сю в ходе предварительного следствия.

Су дом оглашается:
Том 2
л.д. 36-39 протокол допроса свидетеля Крутовской О.В.

I

На вопрос гос. обвинителя:
-Подтверждаете свои показания ?
Свидетель сказала:
-Да.
На вопрос гос. обвинителя:
-На основании, каких медицинских данных Вамп был поставлен диащ 

токсический гепатит то есть отравления алкоголем и другими веществами ? 
Свидетель сказала:
-На основании биохимических анализов.
На вопрос гос. обвинителя:
-Каких именно ?
Свидетель сказала:
-Печеночный билирубин. По крайней мере, данный за острый в пруды;

' J гепатит по результатов биохимических анализов я не нашла, там определении 
U  печеночные пробы на определенный показатель. Я больше склонялась на то, что 
Г идет другой гепатит, и предположила токсический гепатит.

На вопрос гос. обвинителя:
-У Вас в расшифровке отравления алкоголем и другими веществами, может- 

пояснить ?
Свидетель сказала:
-Здесь я ничего пояснить не могу, здесь что-то из истории болезни ι 

первичном осмотре прочитала.
На вопрос гос. обвинителя:
-Вы выясняли у Лизунова потребляет ли он спиртные напитки в каш 

количестве ?
Свидетель сказала:
-Я если так написала, я скорей всего его спрашивала.
На вопрос гос. обвинителя:
-Что Вам пояснил Лизунов, он подтвердил Ваши предположения о том, та 

он употребляет спиртные напитки или высказывал опровержения по данной; 
факту ?

Свидетель сказала:
-Я не смогу вспомнить его пояснения.
На вопрос гос. обвинителя:
-Вами изучался вопрос о начале его заболевании, динамики, ухудшения ел 

состояния здоровья ?
Свидетель сказала:



•Кончено я спринпшалп. когда он заболел.
На вопрос гос. обвинителя:
-Какие первые причины заболевания у нею были, жалобы ?

( Свидетель сказала:
-Те жалобы, которые я писала зто основные жалобы. Он жаловался на 

температуру 3S% . сухость во рту. жслтушпость кожных покровов, боли в области 
суставов.

На вопрос гос. обвинителя:
-Симптомами, какого заболевания могут являться налички боли в 

тазобедренном суставе, повышения температуры до 39% ?
Свидетель сказала:
-По суставам я Вам ничего сказать нс могу, я нс являюсь специалистом в 

данной области, если появляются боли в суставах, костях.
На вопрос гос. обвинителя:
-Вам было известно о том, что у Лпзуиова имелся металлический имплантв 

левом тазобедренном суставе ?
Свидетель сказала:

. -Да, он про это говорил.
На вопрос гос. обвинителя:
-Известно ли Вам какие-либо диагностические мероприятия проводились 

ему в сфере наличия боли в левом тазобедренном суставе ?
Свидетель сказала:
-Не могу сказать. Я исключила свои гепатит, на предмет чего меня 

вызывали, на сустав я внимание не акцентировала.
На вопрос гос. обвинителя:
-В компетенцию какого врача специалиста входит данный вопрос ? 
Свидетель сказала:
-Я думаю травматолога.

У потерпевшего вопросов к свидетелю нет.

На вопрос защитника Лунина Д.А.:
-Диагноз токсический гепатит подтвердился в дальнейшем ?
Свидетель сказала:
-Я сказать не смогу, меня вызвали один раз к данному больному в 

дальнейшем я не знаю.
На вопрос защитника Лунина Д.А.:
-Правильно я понял, что данный диагноз выставлен на основании 

биохимического анализа ?
Свидетель сказала:
-Да, на основании биохимического анализа. Между остро вирусным 

гепатитом и токсическим гепатитом уже Biuna по биохимическим анализам.
На вопрос защитника Лунина Д.А.:
-Говорил ли Лизунов употреблял ли он алкоголь ?
Свидетель сказала:
-Если я упомянула в своем осмотре наверно он про этого говорил, но точно 

вспомнить я не могу.
На вопрос защитника Лунина Д.А.:



На вопрос защитника Косолапова Л.IO.:
-Биохимические анализы, на которые Вы сейчас ссылались, они указывав 

на поражение алкоголя ?
Свидетель сказала:
-Они косвенно могут указывать на токсическом поражении не обязатс.ц. 

алкоголем. По биохимическим анализам я свои вирусный гепатит не нашла.
На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Внешний осмотр больного Вы проводили ?
Свидетель сказала:
-Да.
На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Чем ограничивался ваш осмотр ?
Свидетель сказала:
-Общее состояние, визуальный осмотр, послушала, давление померила.
На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Конечности смотрели ?
Свидетель сказала:
-Я видела, что у него проблемы с тазобедренным суставом, но мест» 

говорю, что этот сустав я не включала. Сустав я видела, поскольку он жаловалсяH1 
боли в суставе, но раз к моему заболеванию я посчитала отношения не имеет,) 
запись по суставу ни какую нс сделала.

На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Сертификат специалиста по какой специальности у Вас ?
Свидетель сказала:
-Инфекционным болезням, я врач инфекционист по ннфскционны» 

f  больным.J На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-На 2018г. тот же самый сертификат ?
Свидетель сказала:
-Да.
На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Поскольку больной находился в хирургическом отделении, считает ли Bu 

на основании записи и памяти своей, что больной являлся относимы» 
хирургическому профилю по своему состоянию ?

Свидетель сказала:
-Сложно ответить на вопрос. У нас бывает больные поступают ι 

хирургическое отделение через сутки на основании анализа на основании осмотр 
переводим в инфекционное отделение или в терапию.

На вопрос защитника Косолапова А.IO.:
-В хирургическом отделении мог оказаться ?
Свидетель сказала:
-Мог. В течение нескольких часов или хотя бы суток мы начинаем ш 

основании анализа осмотр больного, куда-то переводить по профилю.
На вопрос защитника Косолапова A.IO.:
-Если у Лизунова был патологический процесс в области суставов, то i 

отделении какого профиля он должен быть находится ? 1

Свидетель сказала:
-Травматологическое отделение.



Mn вопрос защитника Косолапова Л.IO.:
-Я правильно понимаю, что травматологическое отделение это другое здание 

в другом районе города ?
Свидетель сказала:
-Я нс могу сказать есть ли травматологическое отделение в г. Сарапуле.

У подсудимых вопросов к свидетелю нет.

На вопрос гос. обвинителя:
-Токсический гепатит остался под вопросом ?
Свидетель сказала:
-Да. Я не могу поставить уверенный ответ под вопросом заболевание. Я не 

свой диагноз, это не мой диагноз токсический гепатит всегда ставлю под вопросом. 
Необходимо дополнительное исследование. Надо было повторно провести УЗИ, 
дальнейшие анализы необходимо надо было взять. Я смотрела его первые сутки 
заболевания, там были общие анализы, которые мы берем при поступлении 
больного.

На вопрос гос. обвинителя:
-Какие помимо отравления алкоголем или другими веществами какое 

причины возникновения могут быть токсического гепатита ?
Свидетель сказала:
-Я думаю две причины либо лекарственный гепатит, либо алкогольный, 

других причин я не могу сказать.
На вопрос гос. обвинителя:
-Они могут свидетельствовать о наличии других каких-либо процессов 

происходящих в организме других заболеваний как сопутствующие другим 
заболеванием ?

Свидетель сказала:
-Возможно. Когда человек более уже не первый день печеночные пробы 

будут реагировать на это.
На вопрос гос. обвинителя:
-Какие происходящие процессы в организме характеризуют повышенную 

печеночную пробу ?
Свидетель сказала:
-Все наши инфекционные заболевания повышает печеночные пробы. Это ряд 

инфекционных заболеваний и теоретические заболевания тоже будет повышаться, 
если больной длительно болеет пневмонией принимал ряд лекарственных 
препаратов будет повышаться печеночная проба.

На вопрос гос. обвинителя:
-Вы сказали, осматривали тазобедренный сустав ?
Свидетель сказала:
-Я вспоминаю данного больного я его не пальпировала. Когда я его 

смотрела, он лежал на кушетке, он ни сидел и не стоял.
На вопрос гос. обвинителя:
-Сустав в каком состоянии ?
Свидетель сказала:
-Он жаловался на боли в суставе. Осмотра моего нет. Наверно, я не знаю не 

могу сказать, сейчас не могу вспомнить.



На вопрос потерпевшего:
-Консилиум Вы сказали ие было ?
Свидетель сказала:
-Я не так сказала, может консилиум по данному больному был, меня наце, . , 

не взывали.
На вопрос потерпевшего:
-Вы когда-нибудь присутствовали на консилиуме ?
Свидетель сказала:
-Конечно. По данному больному нет. На консилиуме ведутся записи ( 

подписи ставятся, и потом прикрепляется к истории болезни.
На вопрос суда:
-В показаниях шла речь об употреблении алкоголя, а в записях нет. Как^ 

можете объяснить ?
Свидетель сказала:
-Сейчас не могу' объяснить за давностью прошедшего времени.

У участников процесса вопросов к свидетелю больше нет.

Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания t 
отсутствии ие явившихся свидетелей.

Защитник Косолапов А.Ю. сказал: Считаю не возможным продолжу 
судебное заседание в связи не явки свидетелей. Прошу повторно вызвал 
свидетелей.

Подсудимые согласны с мнением защитника.
Потерпевший не возражает.
Защитник Вострокнутова Е.В. не возражает.
Защитник Лунин Д.А. не возражает.
Гос. обвинитель ст. пом. прокурора г. Сарапула Семенова Н.В. с кайл 

Прошу принять дополнительные меры к вызову не явившихся свидетелей да 
осуществления их допроса.

Выслушав мнение участников процесса, суд на месте, постановил:
В судебном заседании объявляется перерыв до 30.10.2019 г. до 10:00 час 

Вызвать в судебное заседание свидетелей по списку обвинения.

Судья
Секретарь



Судебное заседание продолжено u IO часов 00 минут 30 октября 2019 года.
Секретарь доложила о явке в суд участников процесса:
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова II.В., потерпевший Лизунов Λ.Λ., его представитель Лунин 
ДА, подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники адвокаты, 
Вострокнутова Е.В., свидетели Цветкова Е.В., Смолин В.Б., Ижболдииа Е.Л.

не явились: адвокаты Косолапов Λ.IO.
В ходе судебного заседания ведется протоколирование судебного заседания 

с использованием средств аудиозаписи диктофона OLYMPUS.
На обсуждение участников процесса ставиться вопрос о продолжении 

судебного заседания в отсутствии адвоката Косолапова А.10.
Адвокат Косолапов A.IO. сообщил по телефону, что находиться в 

командировке за пределами Удмуртии.
Государственный обвинитель: считаю слушание дела необходимо отложить.
Подсудимые и защитник Вострокнутова Е.В. согласились с мнением гос 

обвинителя
Председательствующим в судебном заседании объявляется перерыв до 10 

часов 00 минут 06.11.2019 года.

♦ *«

6 ноября 2019 года рассмотрение уголовного дела № 1-166/2019 года по 
обвинению Перевозчикова Григория Александровича, Кадочникова Александра 
Ивановича, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
отложено на 13 часов 30 минут 5 декабря 2019 года, поскольку 
председательствующий судьи Мельникова С. А. находиться в совещательной 
комнате, в связи с вынесением итогового решения по другому делу.

***
Судебное заседание продолжено в 13 часов 45 минут 5 декабря 2019 года.
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., потерпевшая Лиэунова Н.Н., его представитель Лунин 
ДА., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники адвокаты 
Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В., свидетели Касаткин А.Б., Тронин П.А., 
Никитин П.А., Донсков А.В., Комарова В.H., Левченко А.В.,

не явились: потерпевшая Лизунов А.А.
В зал судебного заседания приглашается свидетель Тронин П.А.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Тронин Петр Аркадьевич, 05.01.1956 г.р., уроженец Малого Полома 

Кезского района УР, Сарапул, Мельникова, 2-44, врач невролог ЛДЦ «Камский 
доктор».

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим.
Свидетель Тронин П.А.: подсудимые и потерпевшие родственниками мне не 

являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 

56 УПК РФ.
Свидетель Тронин П.А.: права понятны.

Андрей
Подсветка
свидетель Тронин П.А.



I Ipc л сс л л тел ь с г ηνίο ш ни предупреждает свидетеля Троммна Π.Λ 
уголовной огвегетвенноети по ет. 307. 308 УК РФ. отобрана подписка.

На вопросы госуларствсниого обвинителя свидетель Тропим П.А.:
В должности врача невролога в Камском докторе с какого Bpeytj , 

работаете?
- с ноября 2016 года.
Что входит в ваши обязанности?
- я веду прием больных с заболеваниями нервной системы. По 3¾, 

больных консультирую больных на дому, провожу с подозрениями на заболевав' 
нервной системы.

На платной основе?
- да, оплачивается через Камский доктор.
Образование какое у вас?
- по профилю неврология.
Стаж работы?
- врачом 40 лет. Неврологом 33 года.
7 лет где работали?
- я деревне был врачом по разным профилям.
Помните ли вы об оказании медицинской помощи на дому Лнзунову? 

события были в 2017 год)’.
- подробности не помню, давно это было. Я  только один раз был, много 

больных, он мне нс запомнился.
В целом что-то можете рассказать?
- конкретно не могу, он мне не запомнился.
Вас допрашивали в следственном комитете?
-да.
Какие вы пояснения давали?
- говорил об осмотре. Я был одновременно с терапевтом, проводил осмотр- 

, больше ничего.
Осмотр вместе с терапевтом производили?
-да.
Кто терапевтом был?
- не мог>' сказать.
Адрес, по которому осуществляли осмотр?
- не помню.

Государственный обвинитель: в связи с существенными противоречиями! 
показаниях, прошу огласить показания свидетеля, данные на предварительно» 
расследовании.

Остальные участники процесса возражений не высказали. 
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя огласил 
показания свидетеля Тронина П. А., данные в ходе предварительно!! 
расследования.

Оглашаются: 
Том 2



л л. 57-60 протокол допроса свидетеля Трошша Π. А. от 10.07.2018 юла

На вопросы тосуларстпсппого обвинителя свидетель Tpoiihii Π.Λ.: 
Подтверждаете показания?
- наверно.
Чем-то хотите дополнить показания?
- бывают ситуации что больного помнишь, а этоП случаи мне нс запомнился. 
Вопросов нет.

У потерпевшей и сс представителя вопросов нет.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов нет.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Тпоннп Π.Λ.:
Кто вас по указанному адресу вызывал?
- у нас есть диспетчера. Вызов был через регистратуру, потом мне там дают 

документ.
Больной или его родственники вам напрямую нс звонят?
- нет, через регистратуру.
C какими документами вы выезжаете?
- история болезни заводиться в регистратуре и бумага лечебного центра со 

штампом.
Медицинские документы вы заполняете при обследовании?
-да.
У данного больного заполняли медицинские документы?
- я должен был записать документы.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Троими П.А.:
Вы помните это?
- мы всегда заполняем документы.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель T pohiih П.А.:
Где эти документы хранятся?
- в центре и у пациента документ об осмотре.
Следователь спрашивал эти документы у вас?
- не помню.
По поводу изъятия этих документов из больницы, что-то можете пояснить?
- нет.
У вас указано, что вы врач невролог. Невролог и невропатолог, это одно и

тоже?
-да.
Познания в травматологии и ортопедии вы имеете?
- да, общего характера.
Больной имел признака ортопедической и травматической патологии?
- не помню.
Про медицинский документы другого доктора, с которым вместе осмотр 

производили, можете что-то пояснить?
- нет.
Что входит в объем помощи вашей? Внешний осмотр производите?



Что еще делаете?
- если нуждается, рекомендации даем.
Председательствующий отклоняется вопрос, как выходящий за р3у 

предъявленного обвинения.
Вопросов нет.

У подсудимого Перевозчикова А.Г. и его защитника вопросов к свидсте· 
нет.

На вопрос подсудимого Кадочникова А.Н, свидетель Тпоннн П.А.:
Вы сказали, что в период вашего осмотра подключилась терапевт Комаров 

у вас не было врачебного консилиума?
- я нс помню такие тонкости.
Вопросов нет.

Других вопросов у участников процесса к свидетелю Троннну П.А. цр 
допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Комарова В.И. 
Председательствующий устанавливает личность свидетеля.
Комарова Валентина Николаевна, 16.03.1957 г.р., участковый терапец 

поликлиники № 3 СГБ, проживает по адресу: ул. Ст. Разина, 65-21.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим. 
Свидетель Комаров В.H.: подсудимые и потерпевшие мне знаком* 

родственниками не являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные о 

56 УПК РФ.
Свидетель Комарова В.H.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Комарову В.II. os 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Комарова В.H.:
В данной должности, с какого времени работаете?
- более 20 лет, 25 наверное.
Конкретно на данном участке сколько работаете?
- около 7 лет.
Что входит в ваши обязанности?
- прием больных поликлиники, обслуживание на дому, заполнение 

документации, прививки, диспансеризация, проф. осмотры.
Что можете пояснить по оказанию медицинской помощи Лизунову?
- я могу только рассказать с моей точки зрения. Стационар комментирован,! 

не могу.
Вы его помните?
- да, это был май или апрель, 19 числа.
Что помните? ?

Андрей
Подсветка
 свидетель Комарова В.И. 



- поступил 11ЫЗОИ я пришла на дом. У больного были жалобы па боль в 
пояснице и левой ноге. Он мс мог вставать. Я его осмотрела. Он поворачивался с 
трудом.

C чем ото было связано?
- общее состояние было удовлетворительным, давление только 160 на 100, 

он гипертоник. Внешне йога была не изменена, болезненность. Я поставила 
диагноз поясничная дорсопатпя к левосторонний ишиас. У него уже было 
подобное состояние несколько лет назад.

Расшифруйте эти диагнозы?
- дорсопатпя, это на фоне остеохондроза боли в пояснице и седалищный 

нерв. Назначила ему лечение обезболивающее, витамины, для снятия мышечного 
напряжения и назначила консультацию невролога на дому. Выдала больничный, 
так как он работал сторожем в школе. По пятницам у нас невролог па дом 
выезжала. Она приехала, но как она мне потом сказала, домой она к нему нс 
попала.

Направления на диагностические исследования ему были даны?
- в первый день нет, только консультацию невролога назначила, чтобы 

исключить данный диагноз. Когда я пришла на следующий прием...
Дату можете назвать?
- дней через 5-6.
Какие жалобы были в первый день?
- боль в пояснице и ноге, не мог встать на ногу’.
Он говорил, что у него установлен имплантат в левом тазобедренном 

суставе?
- я знала о нем, он наблюдался у травматолога. Потом ему стало хуже. Они 

самостоятельно обращались в скорую помощь. Их в приемный покой возили и 
делали снимок бедренной кости, ничего не обнаружили и анализы брали.

Откуда вы это знаете?
- со слов жены. Когда я пришла на следующий прием она рассказала, что они 

ездили, и показала анализы. При осмотре его состояние значительно ухудшилось. 
Температура появилась, жажда, он постоянно пил воду. Анализы были тоже 
плохие, печеночные пробы и креатинин были повышены. И как раз его невролог 
осматривал. Они самостоятельно вызвали Тронина из Камского доктора. Он долго 
его осматривал, я ждала. Он сомневался в диагнозе остеохондрозе и ишелгни. 
Долго крутил, вертел его и говорил, что что-то ему не понятно. Я его посмотрела, 
стула не было, газы не отходили, живот был вздут. Я решила, что у него что-то 
острое хирургическое и необходимо его направить в отделение.

Прокомментируйте анализы?
- печеночные ACT и АЛТ и креатинин были повышены.
О чем это свидетельствовало?
- я подумала, что у него острая кишечная непроходимость, что-то 

хирургическое и нефропатия. Написала направление в хирургию.
Вы осматривали его тазобедренный сустав? Были ли изменения во время 1 и 

2 посещения?
- кожа была не изменена, ни в области бедра, ни в области сустава. 

Болезненность была в области бедра и в пояснично-крестцовом отделе. При 
движении была боль.

Вы наличие боли в тазобедренном суставе описали?



Государственный обвинитель: свидетель не может дать пояснения по Jatei, 
подробные обстоятельства, в связи, с чем имеются существенные противоречу 
прошу огласить ее показания, данные в ходе следствия.

У потерпевшей и ее представителя возражений нет.
У подсудимых п защитника Вострокнутовой Е.В. возражений нет.

Защитник Косолапов А.Ю.: возражаю, так как государственный обвините  ̂
не назвал листы дела.

Государственный обвинитель: том № 2 л.д. 46-51.
Защитник Косолапов A. IO.: ее вроде не один раз допрашивали, проиц 

огласить все показания в полном объеме.

Председательствующий постановил:
удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, огласил 

показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия в связи с 
существенными противоречиями.

Оглашаются:
Том № 2
л.д. 46-51 протокол допроса свидетеля Комаровой В.Н. от 06.06.2018 года

На вопросы государственного обвинителя свидетель Комарова В.H.: 
Слышали оглашенные показания?
-да.
Подтверждаете их?
-да.
Противоречия и отсутствие деталей осмотров, чем объясните?
- какие противоречия? Я просто дату забыла.
Причина противоречий связана с давностью?
- я просто забыла дату', а так я все помню.
Ест чем дополнить показания?
- нет.
Вам что-то известно о дальнейшем Лизунова? О его смерти, причинах ес 

наступления?
- только со слов жены, что он лечился сначала у нас с СГБ, потом его 

направили в Ижевск. И причина смерти, якобы, остеомиелит.
Достоверных сведений о причине смерти не знаете?
- нет, я только со слов.
Вопросов нет.

У потерпевшей вопросов в свидетелю нет.
На вопросы представителя потерпевших Лунина Д.А. свидетель Комарова

В.Н.:
19 и 24 апреля потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения? *
- нет.
Признаков опьянения у него не было?

- да, я написала, что у него болела вся нога и поясница.



- ист.
Вопросов нет.

На вопросы подсудимого Перевозчикова Л.Г. свидетель Комарова В.И.:
Вы поставили диагноз кишечная непроходимость на основании чего?
- на основании того, что у него не было стула в течение пяти дней, нс 

отходили газы, живот был вздут.
Боли η животе были?
- были.
Какого характера? Какие они должны быть при необходимости?
- не надо мне экзамен устраивать. Я терапевт, я свое предположение сказала, 

тем более под вопросом.
Вы написали диагноз, лишь бы больного отправить?
- понятно, что что-то было острое.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Востпокнутовой Е.В. свидетель Комарова В.H.:
Вы выписали потерпевшему таблетки и уколы, кто должен был ставить ему 

' уколы?
- на дому сестра.
Приходила сестра?
- его сестра приходила.
Кто 19 числа был в квартире?
- его сестра.
Она сказала, что сама будет ставить уколы?
-да.
Вопросов нет.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Комарова B H.: 
Вам достоверно известно, что она ставила уколы?
-да.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Комарова B H.:
Вы указали, что выдали больничный лист. Наверное, вы собирали анамнез. 

Когда он заболел?
- за два дня перед вызовом. Это было в понедельник, а заболел он в 

выходные.
Вы заполняли эпикриз?
- он умер в Ижевске и справку выдавали там.
Вы эпикриз с участка не писали?
- нет, там все документы были, про эпикриз я не помню.
Вам известно, что у него был диагноз цирроз печени?
- нет, я не в курсе.
Он употреблял алкоголь за эти 7 лет, когда вы обслуживали его участок?
-я его пьяным не видела.
Может по анализам видели?
- на прием он тоже не приходил пьяным.
Что-то вас настораживала в его состоянии?



- ист, протезирование у него было до того, как на участок перешел 
анализах ничего особенного нс было, давление только.

Вопросов нет.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Комарова В.Н.: 
Лизунов часто вызывал врача к себе?
- пет.
Когда был предыдущий вызов?
- года 3-4 назад.
По какому поводу?
- остеохондроз.
Жалобы на сердце и желудок у него были?
- нет.
Какие документы заполняли при его посещении дома?
- посещение в амбулаторной карте.
2  раза посещали его дома?
-да.
Карту' тоже заполняли оба раза?
-да.

Защитник Косолапов А.Ю.: прошу предъявить свидетелю на обозрение;. 
записи в карте, с целью расшифровки, потому что самостоятельно мы не можем щ 
расшифровать

Остальные участники процесса возражений не высказали. 

Председательствующим объявляется перерыв на 2 минуты.

Судебное заседание продолжено.
В зал судебного заседания представлены вещественные доказательства. 
Вскрывается упаковка с медицинской картой № 3950

Исследуется медицинская карта № 3950.

На уточняющие вопросы председательствующего свидетель Комарова B H; 
Эта карта велась вами?
-да
Нашли даты?
-да, 19 и 24 апреля.
Вопрос защитника был в том, чтобы расшифровать, что вами написано?
- очки в сумке остались.
Где сумка?
В камере хранения.
Можете читать без очков?
- постараюсь.
Надо время предоставить, чтобы прочитали?
-да.



Председательствующим объявляется перерыв на 2 минуты.
Судебное заседание продолжено
Свидетель Комарова В. Н. ознакомилась с медкартой.
Свидетель Комарова В. H.: жалобы на острые боли в пояснице, левой ноге, 

усиливающиеся при движении. Заболел остро в выходные. Не может вставать, 
поворачиваться. Температура 37. Состояние удовлетворительное, лежит на спине 
при пальпации острые боли. Болезненность паравертебральных точек в нижнем 
грудном отделе. Не выражено напряжение поясничных мышц. Пере артикулярные 
ткани тазобедренных суставов безболезненны. Ротация болезнена, симптом лассга.
Это при шиалгни бывает. В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца 
ритмичные. ЧСС 72. Давление 130-80. Остеохондроз пояснично-крестцового 
отдела, люмбоншиалгия слева. Подагра, подагрический артрит, двусторонний кокс 
артроз, эндо протез левого тазобедренного сустава.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Комарова В.Н.:
Это дата какая?
- 19 апреля 2017 года. Ксефокам, мильгамма и мидокалм.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Комарова В.H.:
Это что вы сейчас назвали?
-лечение. Ксефокам, мильгамма и мидокалм.
Поясните их значение?
- ксефокам, это обезболивающее, противовоспалительное, нестероидное 

средство, мильгамма, это комплекс витаминов с лнпокаином, мидокалм, для снятия 
мышечного напряжения. Невролог пишет выезд на дом.

Прошу читать только свои записи?
- 24 выезд на дом повторно. 22 появились боли в животе справа, сухость во 

рту, стул на неделю один раз, газы отходят плохо. По-прежнему не встает.
Вы в показаниях говорили, что газы не отходят, а здесь, что газы отходят 

плохо, вы как записали?
- записано, газы отходят плохо. Состояние удовлетворительное, в легких 

везикулярное дыхание, тоны сердца ритмичные. ЧСС 90, давление 170-100, язык 
сухой слегка обложен белым налетом, живот вздут, болезнен в правом фланге, 
печень не понятно, что тут. Симптом раздражения брюшины плюс с минус. 
Болезненность в левой ягодичной области, мышц левого бедра. Не может поднять 
ногу, повернуть. Положительный симптом ласега. Область тазобедренного сустава 
безболезненна, отечности нет, гипестезия базазьной поверхности левого бедра, со 
снижением чувствительности. Частичная кишечная непроходимость под вопросом, 
желчнокаменная, подагра, гипертоническая болезнь 2 риск 3, ФСН 2, 
подагрическая артропатия в сочетании с ДА, эндо протез левого тазобедренного 
сустава, дорсопатня, люмбоншиалгия. Направлен в хирургическое отделение.

На этом запись закончена?
-да.
Другие боли не наблюдали?
- нет, его сразу госпиталзпнровали.
При вас была госпитализация?
- нет, его жена дома была, я нм сказала вызвать скорую помощь, и оставила 

направление.



Направление вами оформлялось?
-да.
Вы сказали, что если бы поставили правильный диагноз, последствия  ̂

было бы предотвратить. Кто должен был поставить диагноз?
- все наверное, и я тоже. Он был сложный для диагностики.
И вы не правильный диагноз поставили?
- да, первоначальный диагноз.
Какой?
- пояснично-крестцовая дорсопатпя, люмбопшналгия.
Это не правильный диагноз?
- это тоже у него было, но это не основной диагноз.
А какой правильный диагноз?
- не знаю.
Посему вы не поставили правильный диагноз?
- картина замаскирована была.
Почему?
Наружных проявлений нс было.
Почему?
- может быть скрытое течение заболевания.
Почему?
- нс могу сказать.
В ваших записях не отражен анамнез. Вы его собирали?
-да.
Я услышал жалобы у него были на боли и затруднение движения. Это цСс,. 

анамнез?
-да, и что заболел накануне вызова.
Накануне когда?
- накануне вызова.
Почему не отражено когда он заболел?
- я написала, накануне заболел остро.
Оцените, как это накануне?
- я была в понедельник, значит в воскресенье.
Почему он заболел, он объяснял?
- нет, нагрузок не было.
Вопросов нет.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Комарова В.H ■ 
Травмы падения у него были?
- нет, если бы были, я бы это записала.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Комарова В.H.:
Он сам что-то принимал без назначения?
- не знаю.
Откуда дома у него появился кеторол? В документах скорой указано, что ему 

ставили кеторол.
Председательствующий просил защитника переформулировать вопрос.
Вы назначали данный препарат ему?
- нет.



Он не гонорил, как него он появился?
- нет.
Он принимал их?
• нет.
Вы сказали, что ему должна была ставить уколы сестра Лизунова. Кого он 

назвал Лизуновой?
- свою родную сестру.
Имя ее можете назвать?
- нс помню.
Вопросов нет.

На вопросы дополнительные защитника Вострокнутовой А.В. свидетель 
Комарова В.H.:

Вы сказали, что невролог выходила на прием, и не попала?
-да.
Почему?
- я спрашивала. Дверь у них была открыла, она не попаза в подъезд.
Он наблюдался у невролога?
- у нас Колобов невролог.
Там своя карта заведена?
- нет, общая.
Вопросов нет.

На дополнительные вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель 
Комарова В.H.:

На вопрос следователя вы сказан], что при снимках не было установлено 
патологий у Лизунова. Вы какие снимки имели в виде?

- делали снимки бедра тазобедренного в приемном покое.
Вы сказали, что больного больше не видели?
- это со слов жены.
Вопросов пет.

На дополнительные вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель 
Комарова В.H.:

В записях вы указали, что и 19 и 24 числа состояние было 
удовлетворительным. Но с ваших слов состояние здоровья ухудшалось.

- ухудшалось, но было ближе к удовлетворительному.
Есть такое понятие интоксикационный синдром. Он у Лизунова как 

протекал?
- нс знаю, может я так автоматически написала. Может ближе к среднему 

тяжелому.
Вопросов нет.
Других вопросов у частников процесса к свидетелю Комаровой В.Н. нет, 

допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Левченко А.В. 
Председательствующий устанавливает личность свидетеля.



Левченко Александр Викторович, 29.08.1974 г.р.. уроженец д. Якшур-Бо,^ 
проживает по адресу: г. Сарапул, ул. Гончарова. 67-116, работает в 
заведующим отделением хирургии.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевши*, 
Свидетель Левченко А.В.: подсудимые и потерпевшие родственниками ^ 

нс являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ;- 

56 УПК РФ.
Свидетель Левченко А.В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Левченко А.В. у 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Левченко А.В.:
В указанной должности вы с какого времени?
- с 2014 года.
Что входит в ваши обязанности?
- руководство отделением.
Оказание медицинской помощи входит в ваши обязанности?
-да.
В чем заключается руководство по медицинской части?
- больных осматриваю, помогаю в ведении больных.
Вы лечащий врач?

-да.
Перевозчиков вам знаком?
-да.
Работаете вместе?
-да.
Он ваш подчиненный?
-да.
Как долго и с какого времени он работает, какой стаж имеет?
- стаж не могу сказать.
C какого времени вместе работаете?
- с 2000 года. I
В какой должности работает Перевозчиков н что входит в его обязанности1
- врач хирург. Обязанности я наизусть не помню их целый список.
Что вам известно об оказании медицинской помощи Лизунову?
- много больных проходит, я не помню.
По обстоятельствам дела что-то может пояснить?
- нет.
Вы больному оказывали медицинскую помощь?
- не помню.
Вам что-то известно о причине его смерти?
- нет.
Порядок госпитализации каков? Каик обязательные диагностически! 

мероприятия должны быть произведены при заболевании тазобедренного сустава?
- я не травматолог, я врач хирург.
Если больной в вашем отделении с болями в тазобедренном суставе?



- рентген и врач травматолог должен посмотреть.
Консультации каких специалистов обязательны в этой ситуации?
- не могу ответить на вопрос, смотреть надо.
Какие диагностические исследования обязательны?
Защитник Косолапов А.Ю.: прошу отклонить вопрос, так как свидетель 

пояснил, что нс помнит.
Председательствующий судья: прерывать допрос не нужно.
Защитник Косолапов А.Ю.: я могу возражения заявить в любой момент.
Председательствующий просит государственного обвинителя уточнить 

вопрос.
Государственный обвинитель: это касается по правилам оказания 

медицинской помощи при стационарном лечении.
Защитник Вострокнутова Е.В.: не понятно, о каком диагнозе вообще идет 

речь.
Защитник Косолапов А.IO.: я вообще не понимаю, о чем сторона обвинения 

спрашивает.
Государственный обвинитель: мы разбираем только боли в тазобедренном 

суставе.
Председательствующий судья: вопрос не отклонен судом.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Левченко А.В.:
Какие обязательные диагностические мероприятия?
- я не могу дать ответ, я не травматолог, я хирург.
Если больной при наличии таких симптомов находиться в вашем отделении, 

каким образом осуществляется консультация больных другими специалистами. 
Кто назначает прием другого врача?

- вызывается врач.
Кем назначается?
- лечащим врачом или заведующим отделением.
В каком случае лечащ им врачом, а в каком заведующим отделением?
- кто лечит тот и назначает.
Какие документы при этом оформляются?
- никакие.
Направление оформляется?
- нет.
В медицинской карте это отражается?
- я не понимаю вопрос.

На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Левченко А.В.:
Лизунов находился на лечении в хирургии. Если появляется необходимость, 

если помимо тех заболеваний, которые относятся к профилю, выявлены другие 
заболевания, что должен сделать врач чтобы была проведена консультация 
специалиста?

- позвонить.
Отмечается это в карте больного, что есть необходимость в консультации и 

сделан вызов, если врач не пришел?
- повторно звоним.
Это ф и к си р у ется  в к арте?



- ист.
Вопросов ист.

Государственный обвинитель: я прошу предъявить для обозрения свцЛс. 
карту больного Лнзунова.

Свидетелю на обозрение представлена медицинская карта стационарного 
больного СГБ Лнзунова.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Левченко А.В.: 
Содержит ли карта сведения о проведении консультации болы,·, 

травматологом с 24 по 26 апреля и назначалась ли такая консультация?
- тут написано консультация травматолога при поступлении дежурь 

врачом.
Когда больной поступил?
-24 апреля в 16:13.
Лечащим врачом Лнзунова кто был?
- 25 апреля он осмотрен Перевозчиковым.
Первый осмотр, когда был?
- 24 апреля первичный прием врача хирурга.
Кто принимал его?
- Никитин.
Осмотр Перевозчиков когда делал?
-25.
В какое время?
-08:20.
Консультация травматолога проводилась?
- я не вижу.
Исходя из карты, ответ на вопрос озвучите?
- я не вижу записи травматолога.
Проводилась консультация?
- я не вижу этого по карте.
При наличии, каких медицинских показании необходимо проведени* 

консилиума врачей?
- при возникновении сложности при постановке диагноза.
Какими нормативными медицинскими актами регламентируется проведенщ 

консилиума? При каких случаях он обязателен к проведению?
- при тяжелых случаях.
Кто принимает решение о проведении консилиума?
- лечащий врач и заведующий отделением.
Кто выходит с предложением о проведении консилиума?
- все вместе.
Кто принимает решение о необходимости проведения консилиума?
- врач.
Кому он об этом говорит?
- заведующему.
То есть вам?
-да.
Решение вами принимается о проведении консилиума?



PO
a

■ совместно с замами главного врача по медицинской части.
Участие, каких врачей обязательно на консилиуме?
- смотря, какой пациент.
Кто решает то, привлечение каких специалистов необходимо?
- начальник мед. скорей всего.
Кто докладывает о стоянии больного о его диагнозе?
-лечащий врач.
Для решения, каких вопросов он проводиться? Только для установления 

диагноза?
- диагноз и тактика введения больного.
Что такое тактика ведения больного?
- лечение.
Проводился ли консилиум по Лизунов)'?
- я нс помню.
Если он проводиться, это отражается в карте?
- отражается.
Исходя из представленной карты, проводился консилиум в апреле 2017 года?
- нет, не проводился.
Вопросов нет.

У потерпевшей и ее представителя вопросов к свидетелю нет.

На вопрос подсудимого Перевозчикова Г.А. свидетель Левченко A B.:
Больной поступил 24 апреля в 16:20 до 25 апреля кто был его лечащим 

врачом?
-дежурный врач.
Вопросов нет.

На вопрос Вострокнутовой Е.В. свидетель Левченко А.В.:
Какие диагностические мероприятия проводились при поступлении 

больного?
- предполагаемый диагноз был механическая желтуха. Полный анализ крови,

мочи.
Назначаются мероприятия, именно по этому диагнозу или все, что можно?
- нет, минимум полный анализ крови и мочи. При том, что механическая 

желтуха биохимические анализы, УЗИ брюшной полости. Клинический минимум.

На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Левченко А.В.:
Врач травматолог, в какое время должен был осмотреть пациента?
- при поступлении.
Вопросов нет.

)

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Левченко А.В.:
Вы сказали, что назначается клинический минимум анализов. Что является 

определяющим для вас диагноз, выставленный направившим в ваше учреждение 
врачом или диагноз, который выставляет ваш врач приемного отделения?

- нашего приемного отделения.



Диагноз η перечень диагностических мероприятий формируется при 
принятии больного?

-да.
Кто контролирует вопрос об исполнении назначений врача?
- дежурный врач
Кто исполняет назначение врача?
- где?
В приемном отделении?
- медсестры.
Никитин дежурный в вашем отделении или в больнице?
- в нашем отделении.
Кто исполняет его назначения?
- что именно вас интересует?
Дежурный врач назначил, кто исполняет?
- анализы медсестры берут.
Медсестры, какого отделения?
- приемного. Где назначено, там и делают. Он назначил при поступление 

поэтому скорей всего там и делались. Бывает, что поднимают, и у нас делащ 
дополнительно.

Если у пациента уже имеются документы о проведении медицински* 
мероприятий, о проведении диагностики, анализы, снимки. Они принимают 
дежурным врачом?

-да.
Они должны приобщаться к истории болезни?
- по-разному.
В истории болезни могли быть приобщены, а могли и не приобщаться?
-Да.
Никитин должен был ознакомиться с ними?
- на счет должен, не знаю, но мог, если ему их предоставляли.
Для организации консультации травматолога, Лизунова необходимо было 

транспортировать в травматологическое отделение?
- я нс знаю где оно находилось.

На уточняющие вопросы председательствующего свидетель Левченко А.В.: 
Была назначена консультации. При назначении консультации, какой 

дальнейший порядок?
- это был план ведения пациента, была назначена консультация с крестиком 

на какое число, дату. Это план ведения пациента.
Не назначалась конкретная консультация?
- да, она планировалась.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Левченко А.В.:
Он отвечал на вопрос обвинения, проводилась ли реальная консультант 

травматолога. А назначалась ли она, не задавался вопрос и отслеживался ли 
KpecniK?

- крестика не видел



Iώ
Вас спросили, была ли она проведена, вы ответили, что нс видите и записи 

^  этом ист. А я спрашиваю о том. было ли назначение о ее проведении?
• его нс было.
Вы его искали?
-да.
По какой причине план лечения в части консультации врача травматолога не 

был реализован?
- ие могу сказать.
Вы были лечащим врачом Лпзунова?
- нет.
Вы его нс обследовали, не диагностировали?
- нет.
Перевозчиков ваш подчиненный?
-да.
Он к вам за консультацией обращался?
- не помню.
Если бы обращался, то это было бы записано в карте больного?
- если устно бы обращался, то нет.
Это могло иметь место, но могло быть нс зафиксировано в истории болезни?
- так бывает.
Если раньше больной был обследован травматологом. Хирург имеет 

основание доверять данным травматолога?
-да.
В вашем отделении больные травматологического профиля лечатся?
- нет.
Что вы с ними делаете, когда обнаруживаете, что этот больной не по вашему 

профилю, а по травматологическому?
- направляем в травматологию.
Это делается во всех случаях? Исключений не бывает, даже когда больной 

нетранспортабелен?
- если не транспортабелен, нет.
Данный больной был не транспортабелен?
- не знаю.
Травматология и ортопедия, это разные области медицины?
- это не ко мне вопрос.
Как называется правильно должность травматолога?
- это не ко мне вопрос.
Почему это не к вам вопрос?
- я не работаю с кадрами, я врач хирург.
Хирургия и травматология, и ортопедия разные области? 
Председательствующим отклоняется вопрос.
- разные.
Когда Лизунов был в вашем отделении. Записи от вашего имени в истории 

болезни производились?
- нет.
Вы не должны были этого делать?
Председательствующим отклоняется вопрос.
Можете охарактеризовать Перевозчикова?



- хороший специалист, профессионал.
Есть более квалифицированные и опытные врачи в вашем подчинении? 
Председательствующим отклоняется вопрос.
Добавить что-то еще можете по характеристике?
- нет.
Жалобы па него часто поступали?
- нет.
Когда он последний раз привлекался к ответственности, как доктор в 

неправильным диагнозом и лечением?
- я нс помню такого.
Грамоты у него имеются?
- заслуженный работник здравоохранения УР.
В его решениях вы сомневаетесь, как правило?
Председательствующим отклоняется вопрос.
Кто должен проверять решения Перевозчикова?
- заведующий.
То есть вы?

свч

-да.
Вопросов нет.

Других вопросов у участников процесса к свидетелю Левченко Λ.Β. Ht, 
допрос окончен.

Представитель потерпевших Лунин Д.А.: в моих услугах сегодня доверите.,,, 
больше не нуждаются, поэтому я хотел бы уйти.

Потерпевшая Лпзунова Н.Н. подтвердила, что не нуждается сегодня , 
представителе.

Представитель потерпевших покинул зал судебного заседания.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Донсков А.В.
Председательствующий устанавливает личность свидетеля.
Донсков Андрей Владимирович, 05.01.1984 г.р., проживает по адресу: у., 

Дубровская, 21-39, работает в СГБ врач хирург.
Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим.
Свидетель Донсков А.В.: подсудимые и потерпевшие родственниками мне 

не являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст, 

56 УПК РФ.
Свидетель Донсков А.В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Донскова А.В. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Донсков А.В.:
В 2017 году, в какой должности работали?
- врач УЗИ.
В какие периоды и где вы работали?
-в  СГБ с 2010 п о2019 г.г.
Что входило в ваши обязанности?

Андрей
Подсветка
свидетель Донсков А.В.



- УЗИ пациентов.
Каких органов?
-брюшная полость, почки, мочевой пузырь.
Все органы?
- брюшной области в основном. Кроме половых органов, головы, шеи, рук и

ног.
Кем направляется больной па исследование внутренних органов?
- врачи направляют любые либо лечащий, либо консультирующий. Либо с 

сопроводительным листом из скорой помощи.
Что вам известно об оказании медицинской помощи и проводили ли вы 

исследования в отношении Лнзунова?
- скорей всего, да.
Что помните, расскажите?
- живот смотрел, почки проверял.
Почему его запенили?
- случились события, пришлось вспомнить, следователь вызывал.
Когда медицинские обследования были?
- по датам я не вспомню.
УЗИ каких органов проводили?
- я даты следователю говорил на основании журналов.
Какие журналы?
- которые я веду как врач, где записываю, фамилию, какие исследования 

провел.
Заключение там указывается?
- не всегда, и в сокращенном виде.
А в развернутом, где указывается?
- на бланках в историю болезни.
Что оформляется при исследовании?
- протокол УЗИ.

Государственный обвинитель: прошу огласить показания свидетеля, данные 
в ходе предварительного расследования, в связи с существенными 
противоречиями. Это том № 5 л.д. 94-98, 118-120.

Остальные участники процесса возражений не высказали.
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, огласить 
показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия в связи с 
существенными противоречиями.

Оглашаются:
Том № 5
л.д. 94-98 протокол допрос свидетеля Донскова А.В. от 20.03.2019 года 
л.д. 118-120 протокол допрос свидетеля Донскова А.В. от 27.03.2019 года

На вопросы государственного обвинителя свидетель Донсков А.В.: 
Подтверждаете оглашенные показания?
-да.
Дополнения уточнения имеются?



В опросов нет.

У потерпевшей вопросов к свидетелю нет.
У подсудимого Перевозчикова вопросов к свидетелю нет.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Поисков А.В.:
Когда я вам направляю пациентов, я нацеливаю на то, что ищу?
-да.
Вы в первый день поступления Лизунова в стационар проводи.]* 

исследование брюшной полости. Если бы была флегмона, вы бы увидели флегмон-, 
передней брюшной стенки?

- все зависит от степени выраженности и давности заболевания.
На какой глубине датчик позволяет увидеть начинающуюся флегмону бедра'
- нс мог>' дать ответ, зависит от аппарата, квалификации врача и степени 

выраженности заболевания.
Период с 26 апреля по 4 мая, когда вы увидели флегмону бедра, может 

укладываться в динамику развития глубокой флегмоны?
- может. На тот момент очаг мог быть поверхностным, доступным да 

ультразвукового исследования 4 мая. Это нс исключает отсутствие мелкого очага! 
глубоких слоях. Он мог быть, но не визуализировался на УЗИ.

На вопросы защитника Вострокттовой Е.В. свидетель Поисков А.В.:
Вы поясняли в перовом допросе, что под УЗИ тазобедренного сустава 

понимается исследование мягких тканей. В журнале не указано, могло быть такое, 
что исследовали, а в журнале нс указали?

- такое бывает, но не систематически, бывает, что я могу не написать, про 
отсутствие патологии, при этом описав имеющуюся патологию.

Вы допускаете, что УЗИ левого тазобедренного су-става проводилось?
- да, но могло быть не описано, так как не было патологии.
Вопросов нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Поисков А.В.:
Имелись ли случаи, когда вас за руку поймали за то, что вы запись сделали 

само исследование нс производили?
Председательствующим отклоняется вопрос.
Председательствующий судья: вопрос носит ярко выраженное Ht 

уважительное отношение к свидетелю.
Защитник Косолапов A.IO.: я так не думаю.
Председательствующим объявляется замечание защитнику Косолапову за 

неуважительное отношение к свидетелю.
Защитник Косолапов А.Ю.: у меня возражения на действия 

председательствующего. Никаких неуважительных действий я не совершал. Вы 
ущемляете сторону защиты в своих правах.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Донсков А.В,: *
Имелись ли случаи, когда вы заспись об исследовании делали, а самого 

исследования не проводили?



/  /

- нет.
Что понимается иод мягкими тканями левого тазобедренного сустава?
- нет таких границ, каждый это по-своему понимает.
Вы в каких пределах понимаете?
- в проекции, где сустав и ткани вокруг него. В зоне, где болит.
В паховой тоже?
-да
Ягодичной?
- нет.
Септические изменения мягких тканей на УЗИ отображаются?
- все зависит от давности заболевания, качества аппаратуры и подготовки

врача.
О давности заболевания этого больного вам известно?
- все описано, сколько он болел на 1 осмотре и на 2, сейчас я не могу этого 

сказать.
По клинике проявления?
- это не входит в мои обязанности. Я вижу его в один момент и в другой, а 

то, что происходит между этими моментами, я нс смотрю.
Ваши исследования этого больного указывают на динамику заболевания?
-любая болезнь - это динамический процесс.
Ваши исследования указывают на ухудшение процесса?
-да.
Вопросов нет.
Других процессов у участников процесса к свидетелю Донскову Л.В., нет, 

допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Касаткин А.Б. 
Председательствующий устанавливает личность свидетеля.
Касаткин Александр Борисович, 18.02.1960 г.р., заведующий отделением 

анестезиологии и реанимации в СГБ, проживает по адресу: ул. 1-я Дачная, 34-32, 
уроженец с. Красногорское УР.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим. 
Свидетель Касаткин А.Б.: подсудимые и потерпевшие родственниками мне 

не являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст.

56 УПК РФ.
Свидетель Касаткин А.Б.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Касаткина А.Б. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Касаткин А.Б.:
Что можете пояснить об оказании медицинской помощи Лизунову в 2017

года?
- я не помню.
C какого времени вы работаете в указанной должности?
- 2,5 года.
В 2017 году кем работали?



- заведующим отделением анестезиологии и реанимации.
В каком медицинском учреждении?
- СГБ.
Вал допрашивали, предъявлялись медицинские документы, история 

болезни?
- я только по записи посмотрел.
Вы давали ответы на вопросы следователя?
- я не отказывался от ответов.

Государственный обвинитель: прощу огласить показания свидетеля, данные 
в ходе предварительного следствия, в связи с возникшими существенными 
противоречиями. Это том 5, л.д. 103-106.

Остальные участники процесса возражений не высказали.
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, огласка 
показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия.

Оглашаются:
Том 5
л.д. 103-106 протокол допроса свидетеля Касаткина А.Б. от 22.03.2019 гола

На вопросы государственного обвинителя свидетель Касаткин А.Б.: 
Подтверждаете показания?
-да.
Дополнить, уточнить хотите?
- нет.
Вопросов нет.

У потерпевшей вопросов к свидетелю нет.
У подсудимых вопросов к свидетелю нет.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов к свидетелю нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Касаткин А.Б.:
Доктора в реанимации вносят записи в истории болезни?
- если днем и в отдании я, то заношу записи я.
К любому пациенту?
- да, если я свободен.
А обычный врач реанимации?
- у нас не много врачей, они, как правило, на операциях, я принимаю 

больных и вношу записи, пишу откуда поступил. Когда меня нет в отдалении, это 
делает дежурный доктор.

Лизунов был транспортирован в РКБ из вашего отделения? И кто решил его 
транспортировать?

- я думаю, это было решено коллегиально.
Точно может сказать?
- не знаю.
Указано в ваших показаниях, что в реанимационном отделении лечение двух 

специалистов согласовывается для того чтобы поддерживать больного и вывести



его из угрожающего жизни состояния. Лечение двух специалистов, это что имеется 
в виду?

- к нам в отделение переводят с другого отделения, где у больного уже есть 
врач, он им и остается, а я становлюсь вторым лечащим врачом.

По отношению к любому больному?
-да.
В отношении Лизунова вы были лечащим врачом, пока он был в вашем 

отделении?
-да.
Есть практика приглашения узких специалистов для консультации в ваше 

отделение?
- есть.
Это практикуется? Этому препятствий нет?
- нет, если сеть в наличии специалист.
Вопросов нет.
Других вопросов у участников процесса к свидетелю Касаткину А.Б. нет. 

допрос окончен.

В зал судебного заседания приглашается свидетель Никитин П.А.
Председательствующий устанавливает личность свидетеля.
Никитин Петр Алексеевич, 01.03.1955 г.р., проживает по адресу: с. Киясово, 

ул. Западная, 17-2, дежурный хирург СГБ, пенсионер.
Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим.
Свидетель Никитин П.А.: подсудимые и потерпевшие родственниками мне 

не являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 

56 УПК РФ.
Свидетель Никитин П.А.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Никитина П.А. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Никитин П.А.:
Что можете пояснить по факту оказания медицинской помоши Л изунов ) ’ в 

2017 году?
- я многое забыл, два года прошло. Он обратился в мое дежурство и был 

госпитализирован.
Дату можете назвать?
- не помню.
Какое у него было состояние, на что жаловался? Проводится ли его осмотр, 

и какой был поставлен диагноз?
- мы смотрим и жатобы спрашиваем. Состояние было средней тяжести, была 

температура.
Кем он был доставлен?
- родственники были у него, а кем был доставлен, не помню.
Какие были основания для госшгтатнзацин?
- он желтушный был, надо было исключ1гть механическую желтуху.
Что еще помните?

Андрей
Подсветка
свидетель Никитин П.А.



- жалобы на боль в левом тазобедренном суставе, ограниченность движет f 
боль при нагрузке на этот сустав. Так он был госпитализирован.

Каковы были ваши действия? Назначения и диагностика?
- анализы при поступлении, кровь моча, биохимии крови. Была назначу 

консультации травматолога по поводу левого тазобедренного сустава.
У З И  н а з н а ч а ю с ь ?
- я поечнтаз. при необходимости, если посмотрит врач травматолог, то он 

назначит.
В какое отделение его направили, и кто принимал об этом решение?
- в хирургию.
Кто принял это решение и на основании чего?
- на основании его состояния средней тяжести, повышенной температур̂  

жслтушностн кожных покровов и слизистых. Так же на основании болей i 
тазобедренном суставе.

Вы ставите свой диагноз и где указали его?
- в истории болезни.
Какой диагноз установили?
- надо было разобраться с механической желтухой и по поводу 

периартернита тазобедренного сустава. Скорей всего оба диагноза были 
выставлены.

Точно не помните?
- нет.
Вас в следственном комитете допрашивали?
-да.
Ответы на вопросы давали? Медицинскую документацию давали?
- да, историю болезни чтобы ознакомиться.

Государственный обвинитель: прошу огласить показания свидетеля, данные 
в ходе предварительного следствия, в связи с возникшими существенным;; 
противоречиями.

Остальные участники процесса возражений не высказали.
Председательствующий постановил:

удовлетворить ходатайство государственного обвинителя, огласил 
показания свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия в связи с 
существенными противоречиями.

Оглашаются:
том № 5
л.д. 99-102 протокол допроса свидетеля Никитина П.А. от 21.03.2018 года

На вопросы государственного обвинителя свидетель Никитин П.А.:
Подтверждаете показания?
-да.
Диагнозы, эндо протез левого тазобедренного сустава и периартрит левого 

тазобедренного сустава прокомментируйте нам?
- эндо протез, это типичный рубец, через разрыв же эндо протез вводиться в 

организм человека. Имелся рубец. За периартрит говорит какая-то отечность, 
ограниченность движений, боль при нагрузке.



C чем эго може г быть связано?
- м о ж е т  быть и непереносимость эндо протеза. Ведь эндо протез, это металл. 

Организм реагирует на металл. На это м  фоне могут воспаления, м иозиты . Более 
конкретно на это вопросы ответит травматолог.

Вопросов нет.

У потерпевшей вопросов к свидетелю нет.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Никитин П.А.:
Вы знаете, что такое эндо поздняя протезная инфекция?
• она бывает.
Сроки ее возникновения?
-любые сроки.
Где такое осложнение должно лечиться?
- в гнойной хирургии.
Вопросов нет.

Защитник Косолапов Л .IO.: прошу на обозрение свидетеля предъявить 
историю болезни Лнзунова для выяснения объема внесения им записей.

На обозрение свидетеля представлена история болезни потерпевшего.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Никитин П.А.:
На стр. 20 запись вашей рукой сделана?
- да, это моя подпись.
На следующих листах так же есть запись. В частности записи, связанные со 

сбором данных. На 21 стр. история заболевания, считает себя больным. Это не 
ваша рука?

- на 21 стр. не мой подчерк.
Почему не вы внесли эту запись. Здесь же указана история развития 

заболевания. Вы не выяснили, с какого момента он болен?
- в анамнезе, наверное, написано.
Стр. назовите?
- 19.

Она заполнена целиком вашей рукой?
-да.
На обороте 20 стр. тоже записи вашей рукой сделаны?
-да.
На стр. 21 не ваша рука?
- нет.
На стр. 22?
• это тоже не мой подчерк.
Кто это заполнял?
- написано первичный осмотр терапевта 26 числа.
Это вопрос к терапевту?
-да.
Весь объем записи в его компетенции?
-да.



При поступлении был поставлен диагноз кишечная непроходимость. Вы  
исключили этот диагноз?

- скорей всего нс было такого диагноза. Направления не вижу в истории, я 
пишу то, что нашел. Про непроходимость данных я не нашел.

Когда вы принимали больного, его сопровождали родственники?
-да.
Кто именно?
- не помню.
Мужчина или женщина?
- не помню.
Какие документы при больном имелись?
- кроме направления я других документов не видел.

Защитник Косолапов АЛО. у меня вопрос к потерпевшей.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, потерпевшая Лпзунова Н.Н.:
Вы передавали доктору сопровождающие документы?
- я не помню.
К этому моменту ваш супруг побывал в травматологии?
- не в трематологни, а в больнице.
К этому моменту он был в травматологии
- в субботу мы были на южном поселке в травматологии.

На уточняющий вопрос председательствующего потерпевшая Лпзунова
HH.:

Вы представляли медицинские документы при госпитализации супруга?
- не помню.

Свидетель Никитин П.А.: кроме направления, других документов я нс 
помню. Скорей всего их не было.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Никитич П.А.:
Если бы они были представлены, то где бы они были?
- в истории болезни.
Как получилось, что больного принял вы, а лечил его Перевозчиков?
- я приезжаю на дежурство в будни с 16:00 до 08:00, потом уезжаю, ai 

выходные дежурю с 08:00 до 08:00 следующего дня, то есть сутки.
Кто принимает решение о том, что вы перестаете быть лечащим врачом и 

передается больного другому врачу?
- в будни ответственный по больнице, который отвечает за стационар, он 

передает заведующему отделением в присутствии лечащих врачей, сколько 
обратилось больных, сколько госпитализированы, какие оперированы, какие 
заслуживают внимания. На счет того, кто будет лечить, это определяя 
заведующий отделением.

Вопросов нет.

На вопросы подсудимого Перевозчикова Г.А. свидетель Никитин П.А.:
Кто был ответственным в тот день, вы с кем дежурили?



- не помню.
Записей в карте ответственного дежурного нет?
- нет.
Назначения лечебные кто делал?
- это не мой подчерк. Назначения не моей рукой. C 24 по 26 число не я

писал.
Вопросов нет.

У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов к свидетелю нет.

Па вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Никитин П.А.:
Нуждался ли больной в осмотре дежурного терапевта?
- нуждался в смотре травматолога, скорей всего и терапевта. Я посчитал, что 

зю будет выполнено 25 числа, то есть на следующий день.
Вопросов нет.

На вопрос защитника В острокнутовой Е.В. свидетель Никитин П.А.:
Вы сказали, что у него была желтушность?
- кожа, слизистые и белки глаз желтые.
Вопросов нет.
Других вопросов у участников процесса к свидетелю Никитину П.А. нет, 

допрос окончен.

В связи с окончанием запланированного времени в судебном заседании 
объявляется перерыв до 11 часов 25 декабря 2019 года.

***

Судебное заседание продолжено в 11 часов 20 минут 25 декабря 2019 года, 
явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 

Крыласов А. О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов А .IO., Вострокнутова Е.В., свидетель Сорокин О.В.,

нс явились: потерпевшие Лизунов А.А., Лизунова Н.Н., их представитель 
адвокат Лунин Д.А.

Председательствующим объявляется перерыв на 2 минуты.
Судебное заседание продолжено.

Председательствующий объявляет состав суда:
сообщает, что уголовное дело рассматривается судьёй Сарапульского 

городского суда УР Мельниковым С. А.
Обвинение поддерживает государственный обвинитель -  помощник 

прокурора г. Сарапула Крыласов А.О.
Защиту' подсудимого Перевозчикова Г.А. осуществляет адвокат 

Вострокнутова Е.В.
Защиту подсудимого Кадочникова А.И. осуществляет адвокат Косолапов 

А.Ю.
* Секретарь судебного заседания -  Малихова Т. В.



Председательствующий разъясняет сторонам права отвода в соответствие 
ст. 61-72 УПК РФ. Председательствую т и п  выясняет у  участников процс/  
имеются ли отводы, самоотводы.

У участников процесса отводов нет.

Председательствующий устанавливает личность свидетеля Сорокина Ο.β 
Сорокин Олег Валентинович. 27.10.1968 г.р., прож ивает по адресу. ,, 

Фрунзе, 12-80, зарегистрирован по адресу: ул. 1-я Д ачная, 21-27, уроженец . 
Сарапула, работает в «СГБ» врач выездной бригады.

Председательствующий выясняет отношение к подсудим ы м , потерпевши^ 
Свидетель Сорокин О.В.: подсудимые и потерпевш ие родственниками 

нс являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные Ct 

56 УПК РФ.
Свидетель Сорокин О.В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля С орокина О.В. с,- 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.
It

На вопросы государственного обвинителя свидетель С орокин  О.В.:
Что может рассказать по поводу оказания скорой пом ощ и Л пзунову?
- прибыли по вызову.
Когда?
-22.04.2017 года.
Сколько времени было?
- не помню.
Как дальше происходили события?
- постудил вызов с ул. 1-я Дачная, 42, вроде, точно квартиру не помню. Ми 

прибыли на вызов. Вызывали к мужчине, он жаловался на боли в левом боку 
бедре. У него была повышенная температура, уменьшено количество мочи, боли 
при мочеиспускании. Там с ним была жена, у нее были, анализ мочи, который был 
плохим, указывал на воспаление. Его надо было госпитализировать.

Анализ вам показывали?
-да. I
Кто?
- жена.
В каком он был состоянии?
- лежал.
Общее состояние, у него какое было?
- средней степени тяжести. Он пояснил, что когда жена уезжала, он немного 

употребил спиртного.
Откуда вам это известно?
- со слов больного. Я спрашивал его, падал ли он на бок, на что он ответил, 

что не помнит.
Он мог самостоятельно передвигаться?
- было затруднительно, его вынесли на носилках. У него были боли при * 

ходьбе.
Вы ему помощь оказывали?

Андрей
Подсветка
свидетеля  Сорокина Ο.β 



- обезболивающее поставили. У пего температура субфсбрильная была.
Какое обезболиваю щ ее поставили?
- не помню, обы чно анальгии ставим.
Дальше что вы сделали? Bia его вынесли, с какой целью?

1 -транспортировать в стационар.
Кто принял реш ение о транспортировке?
- я.
Почему так реш или?
-для дальнейш его обследования и решения о госпитализации или лечении на

дому.
Куда транспортировали?
- приемный покой СГБ по Гагарина, 67.
Дальше находились с ним?
- передали его деж урном у хирургу.
В дальнейшем его видели?
- не помню, но через какое-то время я вез его в Ижевск.
Обстоятельства этого можете рассказать?
- по направлению  везли и по договоренности в РКБ.
На чем везли?
- на скорой пом ощ и.
Кто принял реш ение о его транспортировке в Ижевск?
- не я, я только транспортировал.
C какой целью  его транспортировали?
- для дальнейш его лечения.
Состояние его  при транспортировке, чем отличалось от состояния 22 апреля?
- существенно не отличалось, было средней степени тяжести. 
Транспортирование как осущ ествлялось, он сам до машины скорой помощи

дошел, или на носилках?
- точно не пом ню , долж ны  были на носилках транспортировать. По-моему 

его на кресле вы везли, а в м аш ину сам зашел и лег.

На уточняю щ ие вопросы  председательствующего свидетель Сорокин О.В.:
Вы точно пом ните эти  обстоятельства?
- точно, не пом ню .
Вы долж ны говори ть  те сведения, которые вы достоверно помните.
- тогда я этого  не пом ню .

На вопросы госуд арствен н ого  обвинителя свидетель Сорокин О.В.:
По каким п ри зн акам  вы  делаете вывод о состоянии здоровья?
- тяжелое, когд а человек  без сознания или заторможен, тут он был 

ориентирован во врем ен и  и пространстве, на вопросы отвечал, был адекватен, 
поэтому признаков тяж ел о го  состояния не было.

В квартире он  в таком  ж е состоянии находился?
П редседательствую щ им  отклоняется вопрос, как повторно заданный.
- он так ж е бы л в созн ан и и , ориентировался.
Вопросов нет.

У подсудим ого П ер ево зч и ко ва  А .Г. вопросов к свидетелю нет.



На попросы защитпчкп Вострокнутовой Н.В. свидетель С орокин О.В.:
Вы ранее сказали, что Лизунов рассказал вам о том , что употрсб1; 

спиртное?
- он сказал, что немного употребил алкоголя.
Сколько дней н когда это было?
- он нс говорил.
Он говорил, с какого времени болеет?
- нс помню.
Лекарства он принимал?
- это в карте вызова должно быть указано, с какого врем ени ему хуже стало 
Лекарства он принимал?
- жаропонижающие он принимал, с его слов.
В виде таблеток?
-да .
Вопросов нет.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель С о ро к и н  О.В.:
t

Анамнез заболевания можете сказать. Вы сказали, что вы нс исключали 
падение или травмы?

- у него были боли в тазобедренном суставе, поэтому я спросил, падал ли он. 
на что он ответил, что не помнит.

Интервал уточняли?
- он не помнил.
Вы раньше работали хирургом?
-д а .
На момент осмотра Лпзунова, вы хирургическую  патологию  исключили? 
-да .
При вашем осмотре, вы осматривали левый тазобедренны й сустав? Вылили 

там изменения?
- изменении не было. Были боли в левой поясничной области . Симптом 

сотрясения был положительный.

На уточняющий вопрос председательствую щ его свидетель С орокин О.В.: 
Поясните?
- при доколачивании в обрасти почек, может отдавать в переднюю брюшную 

стенку в мочеточник.

На вопросы  защ и тн ика К осолапова АЛО, св и д етел ь  С о р о к и н  О .В .:
У вас какая специальность и образование?
- высшее медицинское, лечебное дело.
На апрель 2017 года вы сертификат имели, по какой специальности?
- сертификат врача скорой медицинской помощи.
Действующий сертификат?
- да, у меня и сейчас действующий.
Какой у вас стаж врачебной деятельности?



- с 1999 года.
Кто был тогда с вами на вызове?
- фельдшер Красноперов.
Какие манипуляции он выполнял?
- я не помню, делали ли ему обезболивающее. Если делали, то он ставил 

инъекцию. В карте вызова это есть.
Что за документ оформляется при вызове и кто его оформлял?
- карта вызова.
Кто се заполняет?
- я.
Вы и в тот случай ее заполняли?
-да.
Кроме вас кто-то вносит в нее записи?
- проверяет старший врач смены и заведующий отделением. Больше там 

никто ничего не пишет.
Фельдшер осмотр больного производил?
- я осмотр произвожу, он мон назначения выполняет.
Подтвердился ваш диагноз, в последующем?
- я не проверял этого. Потом сопроводительные присылают зав. отделением, 

он смотрит, совпадает или нет диагноз.

Защитник Косолапов А.Ю.: в связи с существенными противоречиями, 
прошу огласить показания свидетели и предъявить на его обозрение карту вызова.

Остальные участники процесса возражений не высказали против оглашения 
показания свидетеля.

Председательствующий постановил:
огласить показания свидетеля Сорокина О. В., данные им в ходе 

предварительного следствия.

О глаш аю тся:
Том № 2
л.д. 14-18 протокол допроса свидетеля Сорокина О.В. от 01.08.2018 года 
л.д. 18-21 протокол допроса свидетеля Сорокина О.В. от 08.11.2018 года

По ходатайству о предъявления на обозрение свидетеля карты вызова скорой 
помощи.

Государственный обвинитель: считаю, что в этом нет необходимости. 
Остальные участники процесса возражений не высказали.

П редседательствую щ ий постановил:
отказать в удовлетворении ходатайство о предоставлении на обозрение 

свидетеля карты вызова скорой помощи, в связи с процессуальной 
нецелесообразностью.

На вопросы защитника Косолапова А. Ю. свидетель Сорокин О. В.:
Вы не помните, какую помощь оказывали Лизунову?
- там же прочитали?
Там не прочитали, какую помощь вы оказывали.



- как нс прочитали, инъекции трамадола, осмотр, госпитализац^ 
транспортировка, это все помощь.

Карт\· вам нс показали по неизвестной причине
- потому что вес написано в показаниях, одно противоречие нашел, 

справа у него, но я нс помню, что справа или слева.
Жалобы, как вы говорите записаны вашей рукой в карту, на боли Bhi13i 

живота, пояснице справа, повышение температуры, малое количество мочи, обцц% 
слабость. Болеет с 18 апреля 2017 года. Развилась вышеуказанная симптоматц^ 
Принимал парацетамол. В анамнезе замена тазобедренного сустава слева в 20ц 
году. Написано вашей рукой. То есть, таким образом, следует, что больной й 
жаловался на боли в области тазобедренного сустава?

- как не жаловался.
Я зачитал жалобы больного, здесь не написано про жалобы в обласп, 

тазобедренного сустава.
- сейчас показания зачитывали, там написано про тазобедренный сустав.
Показания это одно, а в карте вызове написано другое.
Председательствующий судья: карта вызова у нас не исследовалась.
Защитник Косолапов А. Ю.: это по вашей вине.
Председательствующий судья: вы не уважительно обращаетесь ( * 

председательствующему.
Защитник Косолапов A.IO.: я не согласен.
Председательствующий судья: ваше не согласие будет занесено а протокол, 

как замечание на действия председательствующего, но указывать вина это или нет 
суда не допустимо, это неуважение к суду.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Сорокин О.В.:
Жалобы имелись у больного на боли в области тазобедренного сустава?
- если он идти не мог из-за этих болей, наверное, жалобы были.
Председательствующий судья: если не помните, так и говорите.

предположения суд не интересуют.
Свидетель Сорокин О.В.: на сегодняшний день не помню.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Сорокин О.В.:
Уточните, супруга присутствовала при вашем осмотре в дому Лизуновых?
-да.
Как долго вы работали хирургом?
Председательствующим отклоняется вопрос, как не имеющий отношение к 

рассматриваемому делу.
Если он жаловался на тазобедренный сустав, вы осматривали область 

тазобедренного сустава?
-да.
Почему в диагноз не были внесены сведения о болях в тазобедренном 

суставе?
- превалировала симптоматика острого пиелонефрита. Лабораторные 

исследования были.
В дальнейшем они куда подевались?
- я не знаю, они были у жены.
Они о чем свидетельствовали? И какие анализы были?



η
-ouuuiil анализ мочи.
Других анализов нс было?
- его было достаточно, чтобы увидеть воспаление.
Других анализы были?
- нет.
Трамадол откуда у больного оказался?
- он оказался у меня.
В ваших показаниях указано, что трамадол был его.
- он у нас в укладке есть.
На уточняющий вопрос председательствующего свидетель Сорокин О.В.:
Вы помните, откуда это лекарство было?
-не помню.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Сорокин О.В.:
Больной на момент осмотра, был с каким характером патологии?
- урологическим.
Вопросов нет.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Сорокин О.В.:
Вы пояснили, что он употреблял, когда жены не было дома, жена слышала 

дог разговор?
- не помню.
Она сама давала пояснение по этому поводу?
- нет.
Вопросов нет.

На дополнительные вопросы государственного обвинителя свидетель 
Сорокин О.В.:

Оглашенные показания поддерживаете?
-да.
Следователю правду говорили?
-да.
Чем объясняете возникшие противоречия?
- какие противоречия?
Касаемо болей, состояния, того, откуда взялся препарат?
- не помнил.
Потому что времени много прошло?
-да.
Вопросов нет.

На вопрос председательствующего свидетель Сорокин О.В.:
Признаки употребления спиртного у Лизунова были на момент вашего 

выезда?
- на тот момент нет.
Вопросов нет.
Других вопросов у участников процесса к свидетелю Сорокину О.В. нет, 

f допросокончен.

На обсуждение участников процесса ставиться вопрос о продолжении 
судебного заседания.



Государственным обвинитель: считаю невозможным продолу 
необходимо допросить свидетеля Черыгова, прошу повторно его вызвал, , 
отложить судебное заседание.

Остальные участники процесса возражений не высказали. 
Председательствующим обьявляется перерыв на 2 минуты.
Судебное заседание продолжено.

Председательствующий постановил: 
объявить г '  ызова свидетелей до 14 иа.

22 января 2020 г

Судья С. А. Мельников

Секретарь Т. В. Малнхова



Продолжение протокола 
судебного заседания

Судебное заседание продолжено в 14 часов 15 минут 22 января 2020 года.
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова II.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., 
защитники адвокаты Косолапов Л .IO., Вострокиутова Е.В., свидетели Пискотни 
AB-

не явились: потерпевшие Лизунов А.А., Лизунова И. H..
секретарь Воробьева Н. С.
Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания при 

данной явке, в отсутствие потерпевших Лизунова А. А., Лизуновой Η. Н.
Участники процесса не возражают.
Суд постановил : продолжить судебное заседание при данной явке.
В зал судебного заседания приглашается свидетель Пискотни А.В.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Пискотни Александр Владимирович, 20.02.1967 г.р., уроженец г. Ижевска 

УР, Сарапул, 20 лет Победы, 13-49, врач-травматолог Сарапульской городской 
больницы.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим. 
Свидетель Пискотни А. В.: подсудимые и потерпевшие родственниками мне 

не являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 

56 УПК РФ.
Свидетель Пискотин А. В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Пискотина А. В. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Пискотин А.В.:
В должности врача-травматолога с какого времени работаете?
-C 1992 года.
События 2017 года интересуют, по факту оказания медицинской помощи 

i Лизунову А.В. 1954 года рождения, что помните в настоящее время?
-К сожалению затрудняюсь. Это было давно.
Вас вызывали на допросы?
-Да не один раз.
Что пояснили?
-Что был доставлен.
А самого пациента помните?
-Нет
А с чем связано? C давностью , с профессиональной деятельностью?
-Не могу пояснить, обстоятельств не помню.
Сколько пациентов ежедневно в дежурные сутки у вас?
-В среднем примерно 20.
Гос. обвинитель Семенова Н.В. : в связи с противоречиями в показаниях 

свидетеля прошу огласить показания данные в ходе предварительного следствия 
Том 2 л.д. 42-45.



Участники процесса не возражают.
Председательствующий постановил огласить показания свидетеля в С8 

существенными противоречиями 
оглашается
Том № 2 л .л. 42-45 протокол допроса свидетеля Пискотина 

04.06.20 IS гола.
Показания оглашены.

На вопросы государственного обвинителя свидетель П искотни А.В.: 
Показания подтверждаете?
-Да.
Что то дополнить есть?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Пискотни А.В.·
А помните где территориально тогда сидели в 2017 году?
-НА южном поселке В СГБ №2.
А помните в сопровождении кого Лизунова привезли?
-Нет.
У подсудимого Перевозчикова вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Пискотин А.В.:
Скажите вы имеете сертификат специалиста?
-Да.
По какой специальности?
-Травматология.
Сертификат с какого времени у вас?
-C 2019 года.
А до 2019 года?
-C 2014 года.
C собой имеется?
-Нет
А по каким специальностям выдавался сертификат?
-Травматология.
Прокурор называя вашу должность и согласно штатного расписания ваша » 

должность как называлась в период событий связанных с Лизу'новым А.В,? 
-Дежурный травматолог.
В связи с чем?
-Это было дежурство.
А в штатном расписание так называется должность?
-Нет. Травматолог.
А по специальности по диплому вы имеете специализацию лечебное дело?
-Я окончил интернатуру по хирургии, потом трехмесячные курсы 

специализации.
Стаж работы травматологом какой ?
-28 лет.
Почему вы называете вашу должность травматологом, если в инструкции J 

Минздрава ваша должность называется травматолог-ортопед?
Суд отклонил вопрос, вопрос не имеет отношение к делу.



Защитник Косолапой АЛО. возражает против отклонения, считает что суд 
необоснованно вмешивается в допрос свидетеля, отклоняет вопросы существенные 
дм дела.

Причину смерти Лизупова знаете?
-Нет.
После того как пациент был на вашем приеме , ситуация с этим больным с 

мшим участием как то обсуждалась?
-Был разбор.
Где ,когда?
-Я не помню, по датам, летом приезжал главный хирург в 2018 году.
Что обсуждали? Конкретно?
-Я нет. Меня обсуждали.
А что конкретно?
-В чем причина негоспнталнзацин Лнзунова.
Писали объяснительные?
-Нет.
Обсуждение было устным?
-Да.'
Ортопедия как область медицины входит в вашу компетенцию?
-Да.
Лизунов на момент обращения являлся больным ортопедическим?
-Я не помню
Какие документы вам нужны чтобы вы вспомнили?
-Видеозапись.
На приеме ведется видеозапись?
-Нет.
Кроме видео документация не ведется?
-Запись в журнале делала медсестра на основании моей записи.
То есть только журнал?
-Скорей всего.
Почему скорей всего, вы точно не знаете?
-Где этот журнал мне не известно.
На собрании когда обсуждали вас в связи с Лизуновым, говорили отчего он

умер?
-Нет.
У него был обнаружен очаг инфекционный в области сустава, этот очаг вы 

не диагностировали и мер не предпринимали.
Суд отклонил, так как это не является вопросом.
Вы знали какая патология была в суставе у Лнзунова.?
-Был выявлен гнойный процесс и он находился на лечении.
Почему вам не удалось выявить этот процесс?
-Не было признаков.
Каких именно?
-Повышения температуры тела например.
Вы уверены что ее не было?
-Нет. Но мне бы сообщили.
Вы тогда бы предприняли что то?
-Да. Если были бы признаки гнойника на момент когда он обратился.



То что бы вы сделали?
-Перевод в гнойное отделение.
Вашей больницы?
-Нет. В ЦРБ. Гнойное отделение там.
Какой норматив существует вашей помощи ортопедическому больному0 у,, 

который вы обязаны соблюдать и делать?
-Осмотр и рентгенография.
Как можно объяснить тот факт что не было признаков гнойного очага? 
-Особенностью организма.
Более конкретно?
-Снижение иммунного ответа
Выяснять эти вопросы моменты входит в вашу компетенцию?
-Нет.
Можете утверждать, что Лизунова рентгенодиагностика была проведена? 
-Да я видел его рентген.
Где он остается? Где его искать?
-Он остается в рентген кабинете либо на руки родственникам. Отдавали 

родственникам Лизунова помните?
-Нет не помню.
Λ KT проводится?
-При наличии металлоконструкции проведение KT бессмысленно, так щ- 

имеет смысл только тогда, когда компьютер приспособлен к этому. Эго 
бессмысленно.

Не проводилось KT Лизунову?
-Нет. Потому то был эндопротез.
Техническая возможность проведения KT была?
-Да.
Это проводится вами?
-Нет. Рентгенологом.
У него тоже есть дежурства?
-Да.
УЗИ проводилось Лизунову?
-Нет. Не было возможности и необходимости. При знаков травмы не было.
При допросе потерпевших они утверждают что вы сказали им, что Лизунову ! 

надо было меньше пить алкоголь, это так?
- Нет я так не мог сказать.
При обращении к вам на момент осмотра Лизунова он был в алкогольном 

опьянении?
-Нет. Если бы был я бы отметил.
Кто присутствовал при осмотре кроме вас?
-Никого.
Почему? А мед.сестра?
-Не было необходимости. Я чаще всего один осматриваю больного.
А кроме рентгеновского снимка какая еще документация могла быть выдана 

родственникам?
-Заключение. Справка. [
Вы исследовали только на наличие травм?
-Да.



Λ κηκ быть с ортопедией?
•При чем здесь ортопедия и гной.
Л  как о п р е д е л и т ь  н а г н о е н и е ?  К т о  е щ е  м о ж е т  р а зо б р а т ь ся  в эт ом , 

ц е л о в а т ь ?
•Обследовали, снимок сделали.
То есть рентгенографии это есть обследование?
• Д а .
Какое ваше исследование направлено на выявление гнойной патологии ? 
-Гнойной патологии я не искал.
Он жаловался на боли в ноге?
-Я осмотрел его как дежурный травматолог.
Но ведь ортопед еще подразумевает наличии гнойных инфекционных 

уболевлныП?
•Это инфекционисты ищут.
Был л и вами предприняты действия с установлением диагностикой 

инфекционной патологии сустава? Если да то какие?
-Больной обратился в дежурную травматологию, был проведен осмотр, 

CjcMH рентген, выявленных повреждении травматического характера не выявлено.
Получается вы ничего не сделали чтобы исключить пли установить 

инфекционно-гнойный процесс?
•Я дежурный травматолог, исключал травму.
А как быть с ортопедией?
-При чем здесь ортопедия
Гнойный процесс в области сустава это не ортопедия?
• Это Гнойный процесс.
Суд обращает внимание, что нужно давать показания только которые помнит 

достоверно, предположения не подлежат учету.
На вопрос председательствующего свидетель Пискотин А.В. сказал: на 

сегодняшний день вы помните обстоятельства дела?
-Нет. Я рассказываю только на основаниях своих показаний и практики.
Помните снимок рентгеновский ?
•Да.

На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Пискотин А.В.:
Вы говорили вас обсуждали, а результат какой был?
-Не помню.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Пискотин А.В.:
Вам как врачу травматологу ортопеду известно о ранних поздних после 

зндопротезированных суставов?
-Да.
Была ли предпринята попытка для исключения этих осложнений?
-Нет.
Исходя из анамнеза у Лизунова могло развиться осложнение, вы знали это? 
-Нет не задумывался.
Ранее Лизунов с суставами лечился в вашем отделении?
-Не помню.



При показаниях Л и зун ов ы м  зв у ч а л о , ч т о  р а н е е  Л и з у н о в  л еч и л с я  у н,, 
странно что вы не п ом н и те. Ч то  м огл о  в т о т  м о м е н т  п о м о ч ь  в р а ч у  травмато.10п 
ортопед исклю чить эн д оп р от езн у га  и н ф ек ц и ю ?

-Анализ крови.
Л аборатория работала? ι
-Даю
П очем у нс сделали?
-Не бы ло признаков.
Боль, тем пература?
-Н е было.
П очем у не был вы полнен м и н и м у м ?

-Мы ограничиваем ся р ен т ген ов ск и м и  с н и м к а м и .
На вопросы  защ итника К о со л а п о в а  А .Ю . с в и д е т е л ь  П и с к о т и н  А .В .:
Л изунов был ваш  пр оф и льны й бо л ь н о й ?
-Нет.
Вы пом ните его?
-Н ет. И х м ного очень.
А  кроме вас д р у ги е  травм атологи  б о л ь н ы м и  з а н и м а ю т с я ?
-Тогда их бы ло м н ого , к р ом е м еня  е щ е  4  т р а в м а т о л о г а  б ы л о .  Л ю б о й  мог.

На вопросы  госуд ар ств ен н ого  об в и н и т ел я  с в и д е т е л ь  П и с к о т н и  А .В .:
Скажите анализ крови что бы  п оказал?
-Л ейкоцитоз, повы ш ени е с о н ,, п р и зн ак и  в о с п а л е н и я .
Ф легмона мягкий тк ан ей ч то  эт о?
-Э то воспаление п о д к о ж н о  ж и р ов о й  кл етч атк и .
Л изунов относился к вы сокой гр уп п е  р и ск а  п о  э н д о п р о т е з н о й  и н ф ек ц и и ?  
-Само наличие эн д оп р от еза  н е является в ы сок и м  р и с к о м . В о з р а с т ,  наличщ 

патологии.
Причины возникновения и н ф ек ш ш , ф л е гм о н ы ?
- При протезе при сн и ж ен и и  и м м ун и тета .
А  признаки визуально при о см от р е?
-Отек, пш ерем ия  
Что это?
Краснота, наруш ений ф ункций.
А  анализ крови?
•Да.
Н ет вопросов больш е.
На вопросы подсудимого П е р е в о зч и к о в а . с в и д е т е л ь  П и с к о т и н  А .В .:
В других отделени ях кто п р ов од и т  к о н сул ь та ц и и ?
-Заведую щ ие.
Если в хи рурги ческ ом  о т д ел ен и и  н а зн а ч а ю т  к о н с у л ь т а ц и ю  т о  как это 

фиксируется куда он идет?
-О н идет ч ерез старш ую  сестр у .

На вопросы  защ итника К осолап ов а  А .Ю . с в и д е т е л ь  П и с к о т и н  А .В .:  
П отерпевш ие сказали что об щ ал и сь  с  в ам и  пр и  о б р а щ е н и и  к в а м ?
-Я  не пом ню . Н о я всегда  об щ аю сь .
На руки вы им что то  давали?



-Не помшо
J

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Пискотни А.В.:
Какие рекомендации пациенту даете при обследовании?
-Обратиться в поликлинику.
Вопросов нет. Допрос окончен.

Председательствующий ставит вопрос о продолжении судебного заседания.
Гос. обвинитель Семенова Н.В.: В связи с неявкой в судебное заседания 

свидетелей Черыгова и Сухоплюева, прошу огласить показания указанных 
свидетелей.

Защитник Вострокнутова просит перерыв.
Объявлен перерыв 5 минут.
Судебное заседание продолжено в 15 часов 15 минут 22 января 2020 года.
Защитник Косолапов A. IO.: против оглашения показания свидетеля 

Черыгова настаиваем на его явке, а показания Сухоплюева согласны на оглашение.
Председательствующий постановил:

Огласить показания свидетеля Сухоплюева С. Л. с согласия сторон
Оглашаются
Том 2 л.д. 30-33 протокол допроса свидетеля Сухоплюева от 31.08.201В года.
Показания оглашены.
Председательствующий ставит вопрос о продолжении судебного заседания.

Гос. обвинитель Семенова Н.В,: считаю продолжение судебного заседания 
невозможно, в виду не получения согласия на оглашения показания свидетеля 
Черыгова. Прошу повторно обеспечить его явку.

Участники процесса согласны.
Суд постановил объявить перерыв до 09 часов 30 минут 24 января 2020 года.

***

Судебное заседание продолжено в 09 часов 30 минут 24 января 2020 года.
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., 
защитники адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В.,

не явились: потерпевшая Лизунов А.А., Лизунова, свидетели Кузьминых 
0.А, Кукушкина Е.Б., Шапранов О. H., Колесников А. А., Твертнев Π. М ..

Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания при 
jaHiioll явке, в отсутствие потерпевших Лизунова AA., Лнзуновой Н. H., вндетелей 
Кузьминых О. А, Кукушкина Е. Б., Шапранов О. H., Колесников А. А.( имеется 
ходатайство об отложении допроса на другой день, так как по профессиональной 
деятельности не смог присутствовать 24.01.2020), Твертнев Π. М.

Гос.обвнннтель: В связи с неявкой в судебное заседания свидетелей 
Кузьминых О.А, Кукушкина Е.Б., Шапранов О.Н., Колесников А.А., Твертнев П.М. 
прошу огласить показания указанных свидетелей.

1 Защитник Косолапов А. Ю. и Восткрокнутова просят перерыв для 
консультации со своими подзащитными.

Объявлен перерыв 10 минут.



Судебное заседание продолж ено в 10 часов 00 м и н у т  24 ян варя  2020 года. 
Защитник К осолапов и В осткрокнутова: п роти в  огл аш ен и я  покаэащ, 

свидетелей: Ш апранова О. H., К олесникова Л . Л ., Т в е р тн ев а  Π. М . настаиваем 
их явке, а показания Кузьм ины х О. А, К укуш киной Е. Б со гл асн ы  на оглашение, 

П одсудимые не возражаю т.
Суд постановил: удовлетворить ходатайство  гос. о бви н и теля  частичц0 

огласить показания Кузьмины х О .Л , К укуш кина Е.Б 
Оглашаются 
Том.2
л.д. 62-65 протокол допроса свидетеля К укуш киной  Е .Б . о т  22.08.2018 года. 
л.д. 52-56 протокол допроса свидетеля К узьм ины х О .А  о т  20.07.2018 года. 
Показания оглашены.
П редседательствующ ий ставит вопрос о продолж ении  суд еб н ого  заседания

Гос. обвинитель Семенова Н.В.: считаю  продолж ение судебного  заседания 
невозможно, в виду не получения согласия на оглаш ения показания свидетелей 
Ш апранова О. H., Колесникова А. А., Твертнева П. M ., М ей ти с В. В. Прош; 
повторно обеспечить их явку.

Участники процесса согласны.
Суд постановил объявить перерыв до 09 часов 30 м инут 29 января 2020 года.

*♦*

Судебное заседание продолжено в 09 часов 50 м инут 29 января 2020 года, 
явились: государственный обвинитель старш ий пом ощ ник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., подсудимые П еревозчиков Г .А ., Кадочников А.И, 
защитники адвокаты Косолапов А .IO., Вострокнутова Е.В., свидетель  Мейтис B B, 

не явились: потерпевшая Лизунов А.А., Л нзунова .Н.Н.
Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания при 

данной явке, в отсутствие потерпевших Лизунова А.А., Л нзуновой  Н.Н. 
Участники процесса не возражают.
Суд постановил : продолжить судебное заседание при данной  явке.
В зал судебного заседания приглашается свидетель М ейтис В.В. 
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Мейтис Владимир Владимирович, 30.04.1976 г.р., урож енец  д. Сям-Можга 

Увинского района УР, врач -хирург ГКБ г. Ижевска, прож ивает г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, 157-343.

Председательствующий выясняет отношение к подсудим ы м , потерпевшим. 
Свидетель Мейтис В.В.: подсудимые и потерпевш ие родственникам и мне не 

являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные сг. 

56 УПК РФ.
Свидетель Мейтис В.В.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля М ейтис В .В. об уголовной 

ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель М ейтис В. В.:
Скажите в 2017 году в какой должности вы состояли и в какой больнице?

Андрей
Зачёркивание
К укуш киной  Е.Б.

Андрей
Зачёркивание
М ейтис  В.В. 

Андрей
Зачёркивание
Мейтис  Владимир  Владимирович,

Андрей
Подсветка
 М ейтис  В.В. 

Андрей
Подсветка
Мейтис  Владимир  Владимирович



•На тот период работал в 1-й РКБ заведующий колопроктологическим 
отделением.

Какой период времени там работали?
-C 2013 по 2018 год.
По факту оказания медицинской помощи Лизунову А.В. 1954 года рождения 

j 2017 году?
-Находился на лечении в нашем отделении.
В какой период , когда поступил, с какого лечебного учреждения?
-Поступил в мае 2017 года из Сарапульской больницы.
В какой состоянии н с каким диагнозом он поступил?
-Флегмона левого бедра распространяющаяся на ягодичную область. 

Состояние было тяж елым.
Чем было вызвано тяж елое состояние? В чем оно выражалось?
- Температура, признаки симптома воспалительной реакции и септического 

состояния.
Какие медицинские документы из Сарапульской городской больницы были 

предоставлены при поступления Лизунова к вам?
-Выписка из мед. учреждения откуда направляется пациент.
Исходя из представленных документов, когда был установлен диагноз 

Лизунову флегмона левого бедра?
-Я не помню таких деталей. Но у же с этим диагнозом он был направлен к

нам.
А когда установлен был я не знаю, но на этапе Сарапульской больницы.
В каком отделении оказывалась медицинская помощь Лизунову, кто был 

лечащим врачом и какая была оказана медицинская помощь, какие операции были 
выполнены?

-Дежурный врач был Муллахметов, мы вместе с ним делали первую 
операцию, вскрытие флегмоны. Проведена была операция сражу же в момент 
поступления, экстренно, была короткая предоперационная подготовка, осмотр 
анестезиолога и экстренно взяли на операцию. Хирургическая обработка гнойного 
очага. Далее он находился в реанимации, получат терапию, коррекцию нарушений, 
потом был в колопрактологическом отделении и находился около месяца, и в 
отделении и в реанимации, через 10 дней была обнаружена гематома 
забрюшинного пространства слева левого бедра.

В следствии чего она образовалась?
-В следствии того, что был очаг, бывает иногда не один раз приходиться 

выполнять хирургическую обработку, разрезы, если идет распространение 
шойного процесса. В данном случае гнойный процесс пошел в забрюшннное 
пространство слева. Поэтому был консилиум и после чего дополнительно был 
сделан разрез на пояснице, потом снова находился в реанимации, лечили, была 
интенсивная терапия, но состояние всегда оставалось тяжелым, около месяца 
находился на лечении. Но несмотря на лечение пациент скончался.

Что стало причиной смерти?
-Полиорганная недостаточность, на фоне того, что имелся сепсис, 

полисерази, то есть явление пропотевание жидкости во всех областях.
Можно было избежать смерти при этом заболевании? Он был в сознании все 

это время?
- Он был в сознании.



Что он пояснял, как развивалось заболевание, причины его возникновоц, 
почему наступило тяжелое состояние и смерть?

-У всех гнойный процесс протекает по-разному, индивидуально, зависит, 
особенностей организма.

Флегмона тазобедренного сустава у Лпзупова что это?
-Это распространение гноя без четких границ по определение 

пространствам, в отличие от абсцесса которые имеет четкие границы. Пр,, 
флегмоне глубина и границы расплывчаты.

Причина гнойной инфекции вследствие чего наступила?
-На фоне гнойного артрита после протезирования в анамнезе.
Первоначально что возникает, какое-то воспаление?
-Скорей всего установка протеза повлияла и зависит от «муиц, 

биологических особенностей организма, У кого он возникает, а у кого то нет, вот·, 
Лизунова появилась инфекция и распространилась на бедро и на другие очага.

При поступлении какие внешние проявления диагноза были у Лизунова?
-Боль, краснота, температура, отек, бывает распознать гнойный пропсу 

трудно, все зависит от фаз гнойного процесса
Какие диагностические мероприятия необходимо провести, чтобы 

диагностировать эндопротезную инфекцию тазобедренного сустава?
- Это очень сложно провести. Самый минимум это анализ крови, Momi 

рентген, биохимия, тут ведь у него еще иммунная система сработала, охлаждение 
нервный срыв, из-за этого дремлющая инфекция вспыхивает.

Можно было предотвратить летальный исход и па каком этапе?
-У пациента была не яркая картина гнойной инфекции, на стадии перевода из 

Сарапула, потому что преобладали синдром полиорганноп недостаточности 
гепаторенальный синдром, это когда отказывает печень и почки, он уже был Hs 
гемодиализе, иногда просто не видно пюйного процесса.

Но вы же сказали, что внешние признаки были?
-Вот когда он поступил к нам уже откровенные признаки были и сразу 

экстренно его прооперировали. Но распознали это доктора Сарапула и направилиι 
нам в Ижевск с этим диагнозом.

Вам известно на протяжении какого периода оказывалась медицински 
помощь?

-Не знаю.
В каких случаях проведение консилиума обязательно? Какие специалисты 

привлекаются, кто решает вопрос о том, какие должны быть привлечены 
специалисты?

- Они проводятся тогда, когда сложный клинический случай, хирургически 
ситуация, когда дежурный хирург видит гнойный очаг, должен выполнил 
хирургическую обработку и в процессе лечения иногда требуется дополнительный 
консилиум для сложной ситуации. В данном случае был гнойный артрит, поэтому 
созвали травматологов, ортопедов, колопроктологическое отделение,

Сколько консилиумов было и когда?
-Было 2. Дату не помню.
Гос. обвинитель заявляет ходатайство об оглашении показаний свидетел! 

Мейтис В. В., для установления дат оказания медицинской помощи, проведаны 
консилиума, поскольку на данный момент свидетель нс помнит. Это Том 2 л .л. 
124-130.



Участники процесса не возражают против оглашения.
Суд постановил:
Ходатайство удовлетворить в связи с противоречиями огласить показания 

свидетеля МеПтиса В. В.
Оглашается
Том 2
л.д.124-130 протокол допроса свидетеля Мсйтнс В.В. от 20.08.2018 года.
Показания оглашены.
Гос. обвинитель: вы подтверждаете показания данные в ходе 

предварительного следствия?
•Да.
Поясните в части ваших показаний: длительная задержка диагностического 

поиска? И запоздалая хирургическая помощь?
-Пациент был в крайне тяжелом состоянии, был сепсис, откровенная 

флегмона, может на этом этапе была задержка.
А с диагностическим поиском?
-Диагностический поиск, ну сначала не было откровенной флегмоны, 

специалисты многие смотрели и пока нс пришли к этому диагнозу и в конце уже,
’ когда уже пришли, поставили этот диагноз и начали оказывать действия по 

оказанию помощи.
То есть диагноз был поздно поставлен?
-Это понятие относительное, запоздалый потому что сначала был 

гепаторенальный синдром, отсутствие мочи, явление шока, работали, лечили, но не 
было откровенных признаков флегмоны.

Что привело к такому развитию заболевания?
-Это зависит от особенностей организма, у Лизунова разыгралось все 

быстро, поэтому уже в крайне тяжелом состоянии он был.
А быстро это в какой период?
-Это сложно говорить, когда, иногда минуты, иногда часы, иногда месяцы.
Это уже при наличии гнойного процесса?
-Да. Когда его видно уже, а когда зреет и месяцами некоторые ходят.
У гос. обвинителя нет вопросов.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов к свидетелю нет.
На вопросы защитника Восттюкнутовой Е.В. свидетель Мейтис В.В.:
Скажите пожалуйста у такого пациеггта как Лизунов с его заболеванием, в 

первый день поступления к вам из Сарапульской больницы возможно было 
установить его точный диагноз и выявшъ флегмону?

-Сначала нет. Потому что он осматривался многими специалистами и 
хирургом в том числе, все его смотрели. Одних суток тут недостаточно.

Поясните он поступил с диагнозом желтуха неясного генеза, какие 
диагностические мероприятия проводятся при таком диагнозе?

-Биохимия, билирубин, синдром цитолиза все вместе определяет желтуху. 
Эю тоже проявление полнорганной недостаточности. Реагируют все органы.

Ваше мнение возможно ли провести в первые сутки весь комплекс 
мероприятий чтобы выявить диагноз?

• -В первые сутки нет.
У защитника Вострокнутовой Е. В. вопросов к свидетелю нет.
На вопросы подсудимого Калочннкова А.И. свидетель Мейтис В. В.:



Если вешних признаков гнойного процесса нет, а на лицо признаки сепсиса, 
полиорганной недостаточности что должен делать врач?

-Вести интенсивную и консервативную терапию, что вы и делали. И исцц 
параллельно.

Если гнойник располагается в глубоких слоях ткани, сколько по времена 
занимает чтобы он проявился в наружных слоях?

-Иногда минуты, иногда дни сложно сказать если поверхностно, сщ 
глубоко можно и дни.

На фоне стоящего у Лнзунова эндопротеза помогло ли диагностировал 
гнойник в глубоких слоях KT обследование?.

- Hy томография конечно лучше, чем обычный рентген, но иногда даже 
томография не даст точного ответа.

Эндопротез нс помешал бы увидеть зарождающуюся флегмону на КТ?
- MPT не разрешаю металлические конструкции, a KT можно.
Какие провоцирующие факторы у Лнзунова могли привести к гнойным 

процессам в левом бедре?
Председательствующий отклонил вопрос, так как он уже задавался гос. 

обвинителем и был получен ответ.
При переводе в РКБ я указывал патологию Лнзунова, а почему Лизуновым 

не занимались с 4 мая врач терапевтического профиля по сопутствующей 
патологии, ведь она была очень тяжелая?

-Сразу при поступлении была выполнена хирургическая обработка, разрезы, 
потом он находился в условиях реанимации, там вел специалист реаниматолог 
совместно с хирургом.

То есть терапевт не привлекается?
-Нет, только если есть необходимость вызываем других специалистов, в том 

числе терапевт.
Лизунов поступает 4 мая, была ли необходимость провести более 

расширенный консилиум, не только по устранению флегмоны, но и залезть в левый 
тазобедренный сустав?

-Удалить эту конструкцию очень сложно, и даже на втором консилиум: 
привлекался травматолог-ортопед и показаний для удаления конструкции не было. 
Сделали только акротамню, санацию. Решение вопроса по удалению конструкции 
травматолог сказала не надо.

Исключили эндопротезную инфекцию?
-Посев брали из гнойного очага, а он исходил из сустава. Инфекция имела 

место там.
Рецидив мог произойти?
-Нет. Разрез большой делается, смотрят рапу, санируется и смотрят i 

динамике. И если есть распространение, в данном случае второй разрез на 
пояснице был выполнен.

О переводе в РКБ г. Ижевска кто с вами договаривался?
-Не помню кто-то звонил.
Вы звонили сам в Сарапул?
-Либо я звонил, либо дежурный врач.
Время не помните?
-Это было в день поступления Лнзунова.



В материалах следствия указывается на разность окружности бедра правое 
<0см. левое 51 см., разница может быть физиологической реакцией на эндопротез, 
j не признак флегмоны?

•Протез глубоко в тканях, мы видим визуально отек окружности бедра, и мы 
jpjjy увидели там флегмону. 1 см не признак. Это не критично.

У подсудимого Кадочникова А. И. вопросов к свидетелю нет.
Защитник Косолапов А. 10. просит чтобы подзащитный Кадочников А.И., 

J1I показания в части событий 4 мая в отношении общения с Мейтис В.В.
Председательствующий спрашивает защитника Косолапова АЛО. есть ли 

опросы к свидетелю.
Защитник Косолапов АЛО. сказал: после дачи показаний Кадочникова А.И. 

будут вопросы.
Председательствующий разъясняет, что в рамках допроса свидетеля суд не 

усматривает необходимость допроса подсудимого, поэтому ваше ходатайство 
удовлетворению нс подлежит, поэтому идет дазьше допрос свидетеля.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Мейтис В.В.:
Хорошо помните события, связанные с пребыванием Лизунова в вашем 

печебном учреждении?
Председательствующий отклонил вопрос, так как он уже задавался гос. 

обвинителем и был получен ответ.
Кто являлся лечащим врачом Лизучюва, так как состав постоянно менялся, и 

он переводился из одного отделения в другое? Кто непосредственно был лечащим 
врачом Лизунова за весь период его пребывания?

- Принимал дежурный хирург Муллахмстов, они меняются, а лечащий врач 
Лебедев В. Л.

То есть лечащим врачом являлось одно лицо?
•Да.
И оно не менялось в зависимости от перевода из одного отделения в другое?
-Он был постоянно в одном отделении.
Согласно вашим показаниям это реанимационное отделение или я 

ошибаюсь?
-После хирургического вмешательства пациент направляется в 

реанимационное отделение.
То есть приемное отделение меняется на реанимационное?
-В приемное отделение пациент поступает, оформляется, потом решается 

вопрос куда, на операцию в операционную, если состояние тяжелое то в 
реанимацию, но числится пациент за одним отделением.

За каким?
-За колопроктолическим.
То есть Лизунов был принят в колопрактологическое отделение и так и 

оставался за этим отделением?
•Да.
И лечащим врачом был определен Лебедев?
-Да.
Кто назначает лечащего врача?
-Прикрепляют.
Кто конкретно сделал прикрепление Лебедева в случае с Лизуновым?



Ύ

-Старшая медсестра определяет где свободная палата туда и определяете? 
кто прикреплен к данной палате из врачей тот н лечащ ий врач.

Поскольку вы нс были лечащим врачом Л и зунова вы нес.-; 
профессионально-должностную ответственность за состояние Л и зунова?

-C  функции заведующего контроль за лечебной работой выполняемо} 
лечащими врачами.

Из чего это следует? Из вашей должностной и н стр ук ц и и ?
-Да.
В отношении больного Лизунова вы конкретно назначения производили? 

Либо диагностические мероприятия, лечебные?
-Совместно с лечащим врачом.
По показаниям свидетеля Колесникова вы являлись лечащим врачом 

Лизунова?
-Нет. Лебедев был.
А  вы?
-Я  не был. Он ошибается.
Защитник Косолапов А .Ю , ходатайствует о предъявлении свидетели 

вещественных доказательств историю болезни Л изунова 1 -й  Р К Б  у  меня именно 
вопросы в этой части.

Суд постановил: ходатайство защ итника удовлетворить, предъявил 
свидетелю вещественные доказательства.

Свидетелю предъявляется медицинская карта Л и зунова №  1 1 2 1 3  из БУЗ УР 
1-я РКБ. вскрывается упаковка, передается свидетелю.

Исследуется медицинская карта Лизунова №  1 1 2 1 3  из Б У З  У Р  1-я  РКБ
На вопросы защитника Косолапова А .Ю . свидетель М с й т п с  В .В .:
Вас спрашивали на момент работы с больным Л и зу н о в ы м  вы имели 

сертификаты позволяющие вам вести лечебную деятельность?
-Да.
По каким специальностям?
-Колопрактологня и хирургия.
То есть два сертификата? Действующие?
-Да.
Исходя из заболевания Лизунова этот больной к какому профилю  относили 

применительно к категориям вашей больницы, к хирургическом), 
травматологическому, травматологоортопедическому, и вообщ е первоначальное 
заболевание у данного больного к какой области медицины относится?

-Колопрактологнческое отделение-это заболевания толстой кишки 
ободочной н прямой, но в составе отделения 25 коек колопрактологических и 25 
коек гнойных , поэтому так заведено в РКБ что аккумулирую т больных с гнойной 
паталогней .

А конкретно Лизунов?
-Этот больной ему было выполнено на базе ортопедической установка 

несколько лет назад.
Установка чего?
-Эндопротеза. Но гнойная хирургическая патология таких больны х кладут в 

Колопрактологнческое отделение.
Все-таки больной был ортопедический?



-Нет. Это сл ед стви е  уж е ортопедического лечения, но преобладала гнойная 
патология.

В ходу первой  о п ер ац и и  травм атолог участие не принимал?
-Нет.
Н еобходимость бы ла в этом ?
-Нет.
Согласно зап и сям  и стори и  болезни у него выставлялись прям на титуле 

диагнозы, входящ ий д и а гн о з  с которы м больной посту пил, в последующем вашими 
врачами был вы несен  свой  ди агн оз, есть расхождения?

-Нет.
Таким образом  б о л ь н и ц а  которая направила к вам больного не ошиблась в 

диагнозе, и ди агн оз ваш  со в п ал  с диагнозом  той больницы?
-Да.
Вы приним али у ч а ст и е  в прием е больного Лизунова?
-Да.
Где это о тр аж ен о ?  В каком  докум енте?
- На первом л и сте  осм о тр  совм естно со мной.
Что означает со в м е ст н ы й  осм отр?
-Мы при н и м аем  с д е ж у р н ы м  врачом вместе больных если я еще в отделении.
А диагноз при  п о сту п л ен и и  кто ставит он или вы?
-Оформляет все д еж у р н ы й  врач, но обсуждается совместно какой диагноз, от 

зтого зависит х и р у р ги ч е ск ая  тактика.
Перед вам и се й ч а с  и стория болезни, вы на какие записи сейчас готовы 

сослаться?
-Которые есть в истории болезни.
Они вами подписаны?
-Да.
Вы п риним али  б о л ь н о го  согласно  вашим показаниям 4 мая, а эти записи 

какого числа?
-Здесь ошибка. Написано 5 мая.
В чем причина ошибки? И что конкретно вы подписали?
-Первичны осмотр при поступлении.
- Получается запись датирована 5 мая, вы утверждаете, что осматривали 04 

мая, то есть это ошибка?
-Да. Осмотр был при поступлении.
Кем допущена ошибка?
Председательствующий: уточняющий вопрос у суда, данные медицинской 

карты отражает процедуры которые проводились Лнзунову?
-Да.
Данные процедуры отражает которые проводились 4 мая?
-План ведения имеется, экстренное хирургическое лечение было 4 мая. 
Послеоперационное лечение, лечебно-диагностические мероприятия, все это 

било 4 мая.
На в о п р о с ы  защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Мейтис В.В.:
Чья ошибка поясните?
-Наша общая. Я  не досмотрел.
Если вы согласились с диагнозом при поступлении, диагноз в последующем 

по правилам выносится когда?



-В течении 3 дней, но здесь сразу выставлен диагноз.
То есть диагноз клинический выставлен сразу, и он совпадает с диагноз,·,, 

при поступлении и с диагнозом больницы, которая направила этого больною? 
-Да.
Почему операцию которую сделали в ваш ей больнице не сделали , 

Сарапуле? Для чего нужно было везти в г. Ижевск?
-Тяжелое состояние было.
Что подразумевается под этим?
-Явление сепсиса.
Председательствующий задает уточняющий вопрос: вам известно кац, 

условия для лечения в Сарапульской больнице? О борудование?
- Я знаю, что есть хирургическое и гнойное отделение.
Λ какое оборудование, специалисты, препараты?
-Нет не известно.
На вопросы защитника Косолапова А. Ю. свидетель М ептис В. В.:
Скажите обстоятельства перевода больного Л изунова в ваш у клиник)'в τον 

числе и беседы по телефону кто, когда с кем, о чем говорил пом ните?
- Деталей не помню.
Инициатива о переводе больного в вашу больницу исходила от врачей вашей 

больницы или Сарапульской городской?
-Звонили из Сарапула. Их инициатива была.
Какой следующий диагноз поставили Лнзунову и он будет послслнкй 

итоговый?
-Да последний итоговый оформляется в карте.
Между диагнозами того больного последним и итоговым есть расхождении1
-Расхождений нет, добавляется сопутствующая патология, при оформление 

и осложнения которые не указаны при предварительном диагнозе поэтом; 
окончательный диагноз больше.

Вы совместно с лечащим врачом назначения Лизунову делали?
-Да.
Достаточно ли было антибиотик терапии, ее объем в отнош ении данного 

больного с учетом его состояния?
-У хирургического больного самое главное выполнить хирургическую 

обработку, а это уже на усмотрение клинического опыта каж дого врача добавляю: 
или нет.

В назначении ашзкбиотик терапии вы участвовали?
-Лечащий врач назначал. Я контролирую.
Согласно записям истории болезни Лизунов получал лечением  плазмой, с 

какой целью ее назначали?
-Восполнение белковых нарушений и объем циркулирую щ ей крови, и как 

факторы свертывания.
Почему в записях не отражен характер физиологических выделений, стула? 

Кто вообще вносил записи в историю болезни?
-Лечащий врач. Не знаю почему не отражались.
Родные Лизунова говорили, что был жидкий стул черного цвета?
- 18 мая была фиброгастроскопия, язва луковицы выявлена с кровотечением 

покрывшимся фибрином. Эпизод кровотечения был зафиксирован.
Показания для ФГС какие были?



- ЧерныП стул, слабость , отдыш ка, кровотечение.
Но записи то  в истории болезни нет? Как нам понять, что были показания 

для ФГС?
-написано 18 м ая реком ендовано ФГС, запись есть.
А показания какие для назначения ФГС?
-слабость, отды ш ка, кровотечение.
Но ведь подозрений  на кровотечение нет? Про стул нс указано ничего это 

ошибка?
-это нс ош ибка.
Это норма?
-Нет.
Если это нс норм а является ли это ошибкой? Это ошибочное невнесение 

зап и си ?
- Да. Но это не ош ибка, а не точность.
Это влияет на диагностическую  тактику лечащего врача?

-Нет.
Кто заподозрил кровотечение?

- Лебедев.
По записям в дн евн и ке Л изунов с 16 мая по 17 мая врачом не осматривался, 

так ли это?
-Нет. О см атривался.
C 16 мая с 12.30 часов по 17 мая до 11.00 часов есть записи?
-Да. 16 мая в 12.30 часов был осмотр, 17 мая 11.00 часов.
Между этим  не бы ло осмотра? Больной ведь в тяжелом состоянии? В 

течении 22 часов к нем у врач не подходит записи не ведет, является ли это 
правильным?

-При средней степени тяж ести и тяжелой степени как минимум нужно 1 или 
2 дневника, и в зависим ости  от того как оценивает дежурный врач состояние 
больного.

Как долж но бы ло бы ть и почему у вас вот так?
-Если тяж елое состояние 17 мая было он сразу переведен в реанимацию.
Перерыв в осм отрах  22 часа является нормой?
-Он осматривается просто запись не делается.
П редседательствую щ ий задает уточняющий вопрос: в каких случаях 

весенние записи обязательно?
-Если меняется состояние больного.
На вопросы  защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Мейтис В.В.:
Больного Л изунова не долж ны  были осматривать днем и вечером?
-Пациенты передаю тся по дежурству.
Я про записи, их не долж но было быть?
-Если не вы зы вает сом нений состояние, то не пишется запись.
У больного бы ла заф иксирована кровопотеря в объеме 1 литр, отражено в 

анализе на падение гем оглобина, поясните причину этой кровопотерн и откуда 
она? Кто занимался купированием ?

-У него вы явлена язва, кровотечение вызвано оттуда, на момент осмотра 
язва, покрытая ф ибрином , кровотечения нет, но оно имело место.

Но согласно дневниковы м  записям было кровопотеря 1 литр? Написано из
раны?



-В течении 3 дней, но здесь сразу выставлен диагноз.
То есть диагноз клинический выставлен сразу, и он  совп ад ает с диалго* 

при поступлении и с диагнозом больницы, которая направила этого  больного? 
-Да-
Почему операцию которою сделали в ваш ей б о л ь н и ц е  н е  сделали, 

Сарапуле? Для чего нужно было везти в г. Ижевск?
-Тяжелое состояние было.
Что подразумевается под этим?
-Явление сепсиса.
Председательствующий задает уточняющий вопрос: вам  известно как;;; 

условия для лечения в Сарапульской больнице? О борудование?
- Я знаю, что есть хирургическое и гнойное отделение.
А какое оборудование, специалисты, препараты?
-Нет не известно.
На вопросы защитника Косолапова А. Ю, свидетель М ейтнс В. В.:
Скажите обстоятельства перевода больного Л нзунова в вашу' клинику в той 

числе и беседы по телефону кто, когда с кем, о чем говорил пом ните?
- Деталей не помню.
Инициатива о переводе больного в вашу больницу исходила от  врачей вашей 

больницы или Сарапульской городской?
-Звонили из Сарапула. Их инициатива была.
Какой следующий диагноз поставили Лизунов}' и он будет последний 

итоговый?
-Да последний итоговый оформляется в карте.
Между диагнозами того больного последним и итоговым есть расхождения?
-Расхождений нет, добавляется сопутствующая патология, при оформлении 

и осложнения которые не указаны при предварительном диагнозе поэтому 
окончательный диагноз больше.

Вы совместно с лечащим врачом назначения Лизунову делали?
-Да.
Достаточно ли было антибиотик терапии, ее объем в отнош ении данного 

больного с учетом его состояния?
-У хирургического больного самое главное выполнить хирургическую 

обработку, а это уже на усмотрение клинического опыта каж дого врача добавляют i 
или нет.

В назначении антибиотик терапии вы участвовали?
-Лечащий врач назначал. Я контролирую.
Согласно записям истории болезни Лизунов получал лечением  плазмой, с 

какой целью ее назначали?
-Восполнение белковых нарушений и объем циркулирую щ ей крови, и как 

факторы свертывания.
Почему в записях не отражен характер физиологических выделений, стула?

Кто вообще вносил записи в историю болезни?
-Лечащий врач. Не знаю почему не отражались.
Родные Лизунова говорили, что был жидкий стул черного цвета?
- 18 мая была фнброгастроскопня, язва луковицы выявлена с кровотечением ' 

покрывшимся фибрином. Эпизод кровотечения был зафиксирован.
Показания для ФГС какие были?



-Mcpiibitt стул, слабость, отдышка, кровотечение.
Но записи то в истории болезни нет? Как нам помять, что были показания 

J.H ФГС?
-написано 18 мая рекомендовано ФГС, запись есть.
А показания какие для назначения ФГС?
-слабость, отдыш ка, кровотечение.
Но ведь подозрении на кровотечение нет? Про стул не указано ничего это

ошибка?
-это не ошибка.
Эго норма?
-Нет.
Если это не норма является ли это ошибкой? Это ошибочное невнесение

записи?
- Да. Но это не ошибка, а не точность.
Это влияет на диагностическую  тактику лечащего врача?
-Нет.
Кто заподозрил кровотечение?
- Лебедев.
По записям в дневнике Лизунов с 16 мая по 17 мая врачом не осматривался, 

так ли это?
-Нет. Осматривался.
C 16 мая с 12.30 часов по 17 мая до 11.00 часов есть записи?
-Да. 16 мая в 12.30 часов был осмотр, 17 мая 11.00 часов.
Между этим не было осмотра? Больной ведь в тяжелом состоянии? В 

течении 22 часов к нему врач не подходит записи нс ведет, является ли это 
правильным?

-При средней степени тяжести и тяжелой степени как минимум нужно 1 или 
2 дневника, и в зависимости от того как оценивает дежурный врач состояние 
больного.

Как должно было быть и почему у вас вот так?
-Если тяжелое состояние 17 мая было он сразу переведен в реанимацию. 
Перерыв в осмотрах 22 часа является нормой?
-Он осматривается просто запись не делается.
Председательствующий задает уточняющий вопрос: в каких случаях 

весенние записи обязательно?
-Если меняется состояние больного.
На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Мейтис В.В.:
Больного Лнзунова не должны были осматривать днем и вечером?
-Пациенты передаются по дежурству.
Я про записи, их не должно было быть?
-Если не вызывает сомнений состояние, то не пишется запись.
У больного была зафиксирована кровопотеря в объеме 1 литр, отражено в 

анализе на падение гемоглобина, поясните причину этой кровопотери и откуда 
она? Кто занимался купированием?

-У него выявлена язва, кровотечение вызвано оттуда, на момент осмотра 
1 язва, покрытая фибрином, кровотечения нет, но оно имело место.

Но согласно дневниковым записям было кровопотеря 1 литр? Написано из
раны?



>

-He помню. Я нс помню такую рапу. По записи написано во время оцс-
гематома 150 мл, но литр из раны не было такого. Paii;,

Председательствующий задает уточняющий вопрос: Есть такая защ.
дневниковой карте/ 

-Нет.

'C),

Л данные реанимации в эту же карту подшиваются? 
-Да.

Защитник Косолапов А.Ю. просит перерыв для ознакомления синд^ 
Мсйтис В. В. с историей болезни.

Суд объявляет перерыв 2 минуты.

Судебное заседание продолжено после перерыва.
в 09 часов 50 минут 29 января 2020 года.

Председательствующий выясняет у свидетеля: ознакомились с нсторцец 
болезни? Нашли запись?

-Да.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю, свидетель Мсйтис В.В.:
Поясните пожалуйста причину выделения 1 литра крови, причину?
-Это не кровотечение, это ткани контактно ранимы и испытывают глубокие 

расстройства микроциркуляции и поэтому возникает кровотечение.
Из какой части тела это выделение крови было?

Из раны левой подвздошной области где выполнен разрез, гаи 
кровоточит, сняли швы, была попытка тампонирования раны, без эффекта, 
салфетки промокли, рана ушита частыми швами, то есть было хирургическое 
вмешательство, кровотечение остановлено. Тактика сработала.

Это было кровотечение после второй операции которая была 19 мая?
-Да.
То есть это связано с операцией?
-Да.
Что-то можете пояснить по поводу инфаркта миокарда у больного Лизунова?
-Нет. Остро-коронарный синдром, как такового инфаркта не выставлялось. И 

в окончательном диагнозе он тоже не звучит.
Это предположение или точно можете сказать, что инфаркта нс было?
-Инфаркта нет.
Назначалась ли ему тромболитическая терапия?
-Интенсивная терапия большая была в условиях реанимации. Про 

тромболитическую сказать точно не могу.
17 мая этому больному переливают эригицнтарную массу по каким 

показаниям можете сказать?
-Признаки тяжелой анемии 3 степени.
Данному больному был назначен калопеднгрильдизогридат, можете 

пояснить что-то показано ли было это лекарство при недиагностированном 
инфаркте и желудочного кровотечения?

Председательствующий: поскольку уже был дан свидетелем ответ по поводу 
инфаркта миокарда прошу изменить вопрос.



Записи связаны  с инф арктом  есть в истории болезни?
- Нет. Л ечение коронарного  синдрома назначают тромболит.
Вы можете д авать  в этой  части показания?
-По коронарном у синдром у не совсем компетентен, но знания имеются. 

Назначения проводят реаним атолог и анестезиолог.
Записи про и н ф аркт имею тся?
-Не увидел.
По записям  в карте температура была нормальная, лейкоцитоз при 

поступлении 20000 согласно  анализам, как можете пояснить нормальную 
температуру тела и состояние крови?

- У каж дого свои индивидуальные особенности протекания сепсического 
состояния, иногда в лабораторно условиях присутствует лейкоцитоз, но 
температура тела в норме, конкретно у этого больного так и было, 
иммунологический сдвиг, дисбаланс, поэтому откровенно состояния повышенной 
температуры не бы ло, хотя имел место лейкоцитоз.

Какое лечение им м унитета проводилось данному больному?
-He было такого  лечения.
4 мая достаточно  было хирургического вмешательства для данного 

’ больного?
-Да.
По каким причинам  4 мая забрюшинная флегмона нс вскрыта?
-Был вскры т откровенны й гнойный очаг на бедре, было подозрение, но 

иногда не нужно увеличивать хирургическую агрессию, нужна выжидательная 
тактика, так как ещ е назначается антибиотик терапия и на фоне этого лечения 
иногда помогает и разреш ается, здесь промежуток между вскрытием этой 
флегмоны 4 мая по 19 мая, поэтому постоянно был мониторинг этой области, и на 
19 мая после KT и консилиум а решено было выполнить этот разрез на поясничной 
области. И значально не бы ло показаний чтобы вскрывать сразу.

Вы не считаете, что отказ от вскрытия забрюшинной флегмоны убило 
больного?

-Нет.
Вы признаете, что оставит гнойный очаг в организме Лизунова вы дали ему 

развиваться?
1 -Нет.

П редседательствую щ ий делает замечание защитнику Косолапову A.IO.: у 
нас допрашивается не подсудим ы й, а свидетель, предлагаю изменить тон допроса, 
выражений признаю , нс признаю  не должно быть. Ваша тактика защиты понятна, 
но прошу вопросы свидетелю  задавать по-другому.

На вопросы защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Мейтис В.В.:
Вы считаете, что не повлияло?
-Нет.
18 мая консилиум  собрался н выносят решение о том, что Лизунов в 

зкегренно-оперативном лечении не нуждается, а 19 мая его уже прооперировали, 
что изменилось в состоянии  больного что потребовались такие радикальные 
изменения в лечении?

* -У хирургических больны х может через 5 минут изменится состояние, у 
Люунова появились признаки.

Какие именно?



Председательствующий уточняет: то есть для изменения тактики леченщ 
исходя из вашего ответ появились признаки свидетельствующие о необходимое:), 
вмешательства, для суда ответ достаточен. Нет необходимости искать признаки.

-Было очень сложно, поэтому 19 мая снова созван консилиум, жалобы щ 
слабость, отдышку, умеренные боли в пояснице слева, общ ее состояние тяжелое 
также локальный статус визуально на левом бедре раны без гноя, также имеете: 
отечность левой поясничной области, отечность ткани левого тазобедренного 
сустава и совместно решено учитывая данные с KT и клинический осмотр 
показана дополнительная хирургическая коррекция разреза на левом бедре 
поясничной области и широкое вскрытие на левом беде в области левого 
тазобедренного сустава. Металлоконструкцию решено не удалять. Согласие на 
операцию получено.

Врач какой специальности должен был диагностировать и лечил 
эндопротезнуто инфекцию? Согласны ли вы что у больного Лнзунова была 
эндопротезная инфекция?

-Скорей всего.
Председательствующий: вам достоверно известно?
- Точно сказать, что от этого не могу.
Защитник Косолапов A.IO.: Врач какой специальности должен был 

диагностировать и лечить эндопротезнуто инфекцию?
-Хирург.
Почему не врач травматолог-ортопед?
- Гнойная хирургическая инфекция совместно с травматологом ортопедом.
То есть вы не считаете характер заболевания Лнзунова у которого очаг

вокруг тазобедренного сустава профильным для травматолога ортопеда?
-Травматологи ортопеды говорят, что не занимаются гнойной патологией 

сустава.
Защитник Косолапов A. IO.: Я нашел у'чебник раздел травматология 

ортопедия.
Председательствующий: вопросы какие у вас к свидетелю, вы сейчас нам 

цитируете учебник или хотите переубедить свидетеля чтобы он дал другие 
показания. Сейчас идет допрос свидетелю поэтому' задавайте вопросы 
Председательствующий вопрос о рассказе об учебниках для медицинских вузов 
отклонил. Оценку показаниям дадите в прениях.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Мейтис В.В.:
Если достоверно известно, что у больного снижен иммунитет очаг 

инфекционный развивается дольше?
Председательствующий задает уточняющий вопрос: иммунное состояние 

хирургического больного развития инфекции каким-то образом влияет на 
диагностику?

-Страдает организм, есть воспаление, резкое ухудшение, при нормальном 
иммунитете заживает без хирургического вмешательства.

Для диагностики имеет значение, внешние проявления?
- Это сложно сказать. При повышенном лейкоцитозе должна быть 

температура высокая, но у Лнзунова не было. При сдаче анализов можно 
установить.

На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Мейтис В.В.:



О стеом иелит к о т о р ы й  кли н и ч ески й  диагноз выставлен Лнзунову в какой 
стадии ф иксируется?

-Это уж е гн о й н о е  в о с п а л е н и е  кости  и костного мозга.
Стадий не и м еет ?
-Тут остры й  о ст е о м и е л и т .
За участие в к о н с и л и у м е  вы п олучаете какую-то доплату?
Суд отклонил  во п р о с , та к  как  вопрос не имеет отношения к делу.
Вам и звестн а п р е д ы с т о р и я  всех диагностических исследований у данного

50ЛЫЮГО?

-Нет.
Выводы и с у ж д е н и я  на осн ован и и  какой информации вы сделали?
-Находился д л и т е л ь н о е  врем я в условиях хирургической больницы. 10 дней 

по развитию за б о л ев ан и я . О см атр и вал ся  всеми специалистами и травматологами, и 
ортопедами, ш ел д и а гн о с т и ч е с к и й  поиск, но он имел запоздалый характер.

C учетом к о н к р е т н о го  состояния и больного разумным сроком для 
диагностики какой с р о к  с л е д у е т  сч и тать?

-Как м ож но ск о р е е . Н е м огу  то ч н о  сказать. 10 дней значительный период.
То есть 10 д н е й  д о с т а т о ч н о ?  Λ  9 а 8?
П редседательствую щ ий  зад ает  уточняю щ ий вопрос: сколько требуется 

времени для в ы п о л н ен и я  всех  д и агн ости ч ески х  мероприятий в рамках стационара?
-В течение тр е х  д н е й  д о л ж ен  бы ть поставлен диагноз. Либо он есть, либо его 

нет. Мы выставили ср азу . 3 су т о к  достаточн о  для принятия решения в диагнозе.
На вопросы за щ и т н и к а  К осолап ова  А .Ю . свидетель Мейтис В.В.:
Считаете л и  вы  н о р м о й  что травм атолог-ортопед при диагностике данного 

больного инф екцию  не вы я в и л  и отправил  на амбулаторное лечение?
-Да. Если на т о т  м о м е н т  гнойны й  очаг не был выявлен и не заподозрен. 

Значит тогда ещ е не б ы л  сф о р м и р о в а н  гнойны й процесс.
У защ итника К о с о л а п о в а  А .Ю . вопросов к свидетелю больше нет.
На вопросы го су д ар с тв е н н о го  обвинителя свидетель Мейтис В.В.:
Озвучьте с о гл ас н о  к арты  ди агн оз, с которым Лизунов поступшз в 1 РКБ?
- О стеом иелит л е в о го  бедра, флегм она левого бедра, забрюшинная 

флегмона, сепсис п од  воп росом , двусторонний серозный полиомиелит, 
полнорганная н ед о стато ч н о сть .

Результаты п е р в и ч н о го  о см отра  при поступлении озвучьте?
-Диагноз: о с т е о м и е л и т  л ев о го  бедра, гнойный артрит левого тазобедренного 

сустава после п р о те зи р о в а н и я , ф легм она левого бедра, сепсис двусторонний, 
гепаторенальный с и н д р о м , хрон и чески й  гепатит, кардностероз, полиорганная 
дисфункция.

Результаты в н е ш н его  о см о тр а  при поступлении?
-Состояние б л и ж е  к тяж ел о м у , леж и т на кровати пассивно, ворочается из за 

боли, сознание яс н о е , н о  вялое , кож ны е покровы бледно желтые, теплые сухие, 
дыхание ослабленное, то н ы  сер д ц а  ритм ичны е, ослабленные, пульс 90, давление 
110/70, язык вл аж н ы й  ж и в о т  груш евид ной  формы, не вздут, передняя брюшная 
стенка участвует в ар к е  д ы х а н и я , болезненно в области печени, перитарнальный 
синдром о тр и ц ател ьн ы й , с о б еи х  сторон отек левой нижней конечности, 

‘ !фактологический статую и л о к ал ьн ы й  статус, левая нижняя конечность увеличена 
в размерах и есть  о те к  л е в о го  бедра, распространение его на голень ягодичной



области, умеренная гиперемия слева, имею тся рубцы  п осле  операции  на лево 
бедре, резко болезненна , положительный синдром  п у л ьк ту р ац и и  левого  бедра.

Откровенный гнойный очаг что это?
-Пальфаторно проверяют руками зы бленпе и дет ж и д к о сть  уж е видно οι<· 

вышла на поверхность.
На вопросы защитника Вострокнхтовой Е.В , св и д етел ь  М ей ти с В.В.:
Насколько максимально больных м ож ет вести врач х и р у р г  больных? Ecri 

какие-то нормы?
-Критерий 15 больных .
Дежурства если врач хирург находится на д е ж у р с тв е  м еньш е времсщ 

уделяется стационарным больным?
-Да. Забирает время.
Супруга Лизунова сказала, что врачи 1 РК Б сказали , что  в см ерти ее 4)¾ 

виноваты врачи Сарапульской городской больницы , вы тако е  говори ли ?
-Нет. Такого не может быть.
На вопросы подсудимого Кадочникова А .И . сви детель  М ей ти с  В.В.:
Вы знакомы с результатами п атолого-ан атом и ческого  исследовашц 

Лизунова?
-Да.
Исходя из результатов был выставлен диагноз ц и рроз п еч ен и , как считаете 

что привело к циррозу?
- Есть вирусный наиболее частый, есть токсичны й это  как  п рави ло  алкоголь.
Следствием вменяется в вину не проведение KT о б сл ед о ван и е Сарапульской

городской больницы, при переводе я указываю о наличии заб рю ш н н н ой  гематомы, 
почему нс проводится сразу KT обследование, а проводится по  истечению дв\з 
недель в 1 РКБ?

- Все диагностические мероприятия они им ею т харак тер  уточняю щ ие, если 
выставлен диагноз флегмона мы идем туда, и при н еоб ходи м ости  назначается КТ. 
но решает это врач который принимает больного.

То есть мы сначала смотрим клинические данны е, а потом  добавляем ?
-Да.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю . свидетель М ей ти с В .В .:
Случай с Лнзуновым разбирался вашим участием ?
-Да-
В качестве кого вы были?
-Рецензента.
А что рецензировали?
- Историю болезни.
А в чем заключается это?
-Разобрать случай смерти пациента. Чтобы проанализировать, чтобы  не бьио 

в дальнейшем.
В ходе разбора были установлены ош ибки, н ед остатки , недочеты в 

действиях врачей?
- Нет.
У защитника Косолапова А.Ю. вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель М ей ти с В .R.:
Врачебную тайну храните?



Всегда ли вы заносите в историю болезни данные про пациента если он 
просит вас не указывать при сборе анамнеза?

•Мы записываем то что рассказывает больной.
В данном случае с данным больным он просил что-то не указывать в 

историю болезни?
•Нет.
У участников вопросов нет.
Допрос окончен.
Суд разъясняет свидетелю права на компенсацию расходов на проезд в 

судебное заседание.
У защитника Вострокнутовой ходатайство: прошу оставить свидетеля в зале 

для допроса подсудимого Кадочникова.
Гос. обвинитель: возражает.
Суд постановил в удовлетворении ходатайства отказать.
Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что не 

ивились в судебное заседание свидетели Орлов, Маслов, Марварова, Лебедев.
I Стороны настаивают на вызове свидетелей.

Гос. обвинитель: В виду того, что не получено согласие на оглашение 
показаний свидетелей прошу принять меры для вызова свидетелей к следующему 
судебному заседанию по списку обвинительного заключения.

Суд постановил: объявить перерыв в судебном заседании до 13 часов 12 
февраля 2020 года.

***

Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 15 минут 12 
февраля 2020 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов А.IO., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А.,

Не явились свидетели: Лебедев, Орлов, Твертнев, Маслов (по неизвестной 
i суду причине).

Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания при 
данной явке, в отсутствие свидетелей Лебедева, Орлова, Твергнева, Маслова 
,потерпевшей .

Гос. обвинитель пом. прокурора Крыласов А.О. сказал: в связи с неявкой 
свидетелей в суд прошу огласить их показания данные ими в ходе 
предварительного следствия.

Защитники Косолапов АЛО. и Вострокнутова Е.В. возражают против 
оглашения.

Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. поддерживают мнение 
шитиков.

Потерпевший Лизунов А.А. возражает.
J Суд объявляет перерыв до 14 часов 00 минут 12 февраля 2020 года.



Судебное заседание продолжено после перерыва в 14 часов 36 минут и 
февраля 2020 года.

Государственный обвинитель: в настоящем судебное заседание свидетели ц. 
прибыли, поэтому я меняю порядок представления доказательств стороной 
обвинения, и сейчас прошу перейти к исследованию письменных материалов дела.

Суд переходит к исследованию письменных материалов дела. 
Государственный обвинитель оглашает:
Том № 1
л.д.1 постановление о возбуждении уголовного дела
л.д. 3 постановление об изъятии и передачи уголовного дела от 18.06.20li

года
л.д.4 постановление о принятии уголовного дела от 18.06.2018 года 
л.д. 5 постановление об изъятии и передачи уголовного дела от 02.07.2018 
л.д.6 постановление о принятии уголовного дела от 02.07.2018 года 
л.д.19 постановление об изъятии и передачи уголовного дела от 09.10.20lj

года
л.д.20 постановление о принятии уголовного дела от 09.10.2018 года 
л.д.24 постановление об изъятии и передачи уголовного дела от 23.11.201J

года
л.д. 25 постановление о принятии уголовного дела от 2 3 .1 1.2018 года 
л.д.32 постановление об изъятии и передачи уголовного дела от 15.01.2015

года
л.д. 34 постановление о принятии уголовного дела от 15.01.2019 года 
л.д.35 сопроводительное письмо о направлении материалов проверки 
л.д. 36 постановление о передаче материалов проверки от 05.04.2018 года 
л.д. 40 сопроводительное письмо о направлении материалов проверки №63 
л.д.41 рапорт об обнаружении признаков преступления 
л.д.48 постановление о передаче сообщения по материалам проверки 
л.д.53 заявление от Лизуновой Н.Н. прокурору.
л.д.57-59 постановление о признании потерпевшей Лизунову от 10.05.201)

года
л.д.72 медицинское освидетельствование от 02.06.2017 года 
л.д.73 справка о смерти Лнзунова А.В. №64 «
л.д.74-78 протокол паталогоанатомического вскрытия Лизунова А.В. №515 

от 02.06.2017 года
л.д. 79 сведения из филиала Росгосстрах Удмуртия Медицина от 10.01.2018 

года №25/4
л.д.80 акт экспертизы о качестве оказания медицинской помощи №48 от

06.10.2017
л.д.81 экспертное заключение к ответу от 06.10.2017 года
л.д.82 сведения с территориального фонда УР от 31.08.2017 года
л.д.83-85 акт экспертизы качества оказания медицинской помощи от

30.08.2017
л.д.86-90 экспертное заключение от 24.08.2017 года 
л.д.91 сопроводительное письмо Минздрав УР
л.д.92-101 акт проверки по результатам контроля оказания медицинской 

помощи Лизунову А.В. от 29.06.2017 года



JU.103 приказ БУЗ УР Сарапульская городская больница от 15.09.2017 гола 
о применении дисциплинарного взыскания Пискотииу А.В., Комаровой В.И.

л.д.104-105 протокол №1 о разборе жалоб качества оказания медицинской 
помощи Лизунову А .В.

перерыв 5 минут

л.д.106 постановление о назначении медицинской экспертизы от 20.02.2018
года

л.д.107 копия ответа от 28.02.2018 года
л.д. 109-111 копия карты вызова скорой медицинской помощи от 22.04.2017 

гола Лизунову А.В.
л.д. 112-114 копия карты вызова скорой медицинской помощи от 19.04.2017 

юла Лизунову А.В.
л.д. 115-117 копия карты вызова скорой медицинской помощи от 24.04.2017 

юла Лизунову А.В.
л.д.119-137 копия медицинской карты №11214/519 Лизунова А.В.
л.д.138-213 продолжение копии медицинской карты №11214/519 Лизунова 

А.В.
л.д.216-248 копии документов по факту оказания медицинской помощи 

Лизунову А.В.
Том № 1 исследован

Суд постановил в связи с окончанием запланированного времени объявить 
перерыв до 13 часов 30 минут 14 февраля 2020 года

Ф Ф Ф

Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 10 минут 14 
февраля 2020 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В., свидетель Маслова A.H., 
потерпевший Лизунов А.А.

не явились: потерпевшая Лизунова .Н.Н.
Суд выслушивает мнение гос. обвинителя по порядку исследования 

1 доказательств.
Гос.обвинитель пом. прокурора Крыласов А .О .: ранее изучались 

письменные доказательства по делу, прошу изменить порядок исследования 
доказательств так как обеспечена явка свидетеля, прошу перейти к допросу 
свидетеля Маслова А.Н.

Суд переходит к допросу свидетеля Маслова А.Н.
В зал судебного заседания приглашается свидетель Маслов А.Н.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Маслов Александр Николаевич, 09.09.1966 г.р., уроженец г. Сарапул, 

работает в Сарапульской городской больнице с 1990 года , с  1995 года работает 
врачом-рентгенологом и совмещает с работой терапевта.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым, потерпевшим.
Свидетель Маслов A.H.: подсудимые знакомы, подсудимые и потерпевший 

родственниками мне не являются.

Андрей
Подсветка
свидетель Маслов А.Н.



Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные cj 
56 УПК РФ.

Свидетель Маслов A .H.: права понятны.
Прсдседательств)тощий предупреждает свидетеля М аслова А.Н. ^ 

уголовной ответственности по ст. 307. 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель М аслов A .H.:
Скажите в какой должности и с какого времени работаете в Сарапульской 

городской больнице?
-C 1990 года, сначала работал заведующим приемным отделением, с 1995 

года работаю врачом рентгенологом и совмещаю с терапевтом . В стационаре по 
улице Гагарина 67.

Образование какое у вас?
-Высшее медицинское, закончил в 1989 году И ж евский медицинский 

институт по специальности лечебное дело.
Что входит в ваши обязанности как врача рентгенолога и как врача 

терапевта?
-Врачом рентгенологом я работаю в стационаре, в мои обязанности входит 

описание снимков , оказание при необходимости медицинской помощ и по 
рентгенологическим снимкам, а также по возможности проведения 
рентгеноскопических исследований. А терапевт, я работаю  деж урны м  врачом 
терапевтом, в вечере и ночное время с 16 часов до 08 часов в будни, с 8 часов до 8 
часов в выходные и праздничные дни. Я дежурный врач терапевт по всему 
стационару. В обязанности входит осмотр больных в прием ном  отделении, и 
оказание медицинской помощи и необходимости лечения для уж е имеющихся 
пациентов.

По факт)' госпитализации Лизунова что можете пояснить?
-Не помню подробности.
В ходе допроса вам была представлена медицинская карта больного 

Лизунова, что то помните?
-Да была представлена, там был больной тяжелый, со значительной 

патологией, и дополнительные проблемы с суставом эндопротез левого  
тазобедренного сустава.

Записи от вашей руки имелись там?
-Все рентгенограммы описаны мной.
Гос. обвинитель Крыласов А.О. просит предоставить на обозрение 

свидетелю Маслову А.Н. медицинскую карту больного Л изунова .
Суд объявляет перерыв на 2 минуты .
Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 25 минут
Председательствующий по ходатайству гос. обвинителя представляет 

свидетелю Маслову А.Н. Свидетелю М аслову представляется на обозрение 
медицинская карта стационарного больного СГБ Л изунова № 1535 .

На вопросы государственного обвинителя свидетель М аслов A .H.:
Baxf представлена карта, посмотрите и скаж ите какие им енно записи 

сделаны вами?
-22.04.2017 года № 10501740 описаны снимки рен тген ограм м ы  левого 

тазобедренного сустава (читает запись), запись 22 .04 .2017  года №  1051 
рентгенограмма грудной клетки (читает запись), 24 .04 .2017  года №  1071



рентгенограмма брю ш ной полости (читает запись), 25.04.2017 года № 1621 0175 
описаны снимки рентгенограм мы  левого тазобедренного сустава (читает запись). У 
рольного Лнзунова по снимкам обычные изменения со стороны грудной клетки 
(возрастные), такж е гипертония, со стороны позвоночника обычные изменения для 
.ши старшего и пож илого возраста, свежих очаговых изменений грудной клетки не 
выявлено, в брю ш ной полости также. Рентгенограмма левого тазобедренного 
сустава дополнительно выражены обычные изменения, еще выявлено наличие 
лиопротезного сустава, изменений каких-то или острого процесса нс выявлено. По 
записям все обычно характерны  для людей пожилого возраста.

Еще записи ваши имею тся в карте?
-Как врача рентгенолога нет.
А как врача терапевта?
-Имеется несколько записей, так как я уже говорил, что работаю дежурным 

врачом терапевтом, по записи 24.04.2017 года больной Лизунов поступил в 
приемный покой (читает запись), 26.04.2017 года (читает запись) в этот день я 
дежурил, у больного бронхолегочная патология, лечение было назначено, жалобы 
на костные изменения не было. 30.04.2017 года были жалобы на отдышку, 
слабость, состояние средней степени тяжести, сухие хрипы в легких, давление 
180/100, было назначено дополнительное лечение от давления. Записи 01.05.2017 
гола (читает запись в карте) и 03.05.2017года (читает запись в карте) Состояние 
какое было у пациента бы ло, по динамике, ухудшалось или оставалось таким же?

-Если судить по легочной системе состояние оставалось средней степени 
тяжести, была проблема бронхолегочной системы.

Дополнительные жалобы были от него с 26.04.2017 по 03.05.2017 года?
-Нет,
На тазобедренный сустав жаловался? Были боли?
-Нет, только бронхолегочная система. Судя по записям.
Сами не помните жаловался или нет?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет.
У потерпевшего Лизунова А.А. вопросов нет.
У подсудимых Кадочникова А.И. и Перевозчикова Г.А, вопросов нет.
На вопросы защ итн и ка Вострокнуговой Е.В. свидетель Маслов А.Н. сказал:
Вы несколько раз делали рентген?
-Да.
Если бы больной жаловался на боль в ноге, в суставе вы бы поставили в 

известность лечащего врача для дополнительного исследования?
Суд просит переформулировать вопрос, так как вопрос носит вероятностный 

характер.
Обязан ли врач поставить в известность лечащего врача при жалобах на 

другие органы системы?
-Если пациент жалуется на что-то я это отражаю в дневниках и передаю по 

смене по журналу другому врачу, это касается врача терапевта. Как врач 
рентгенолог я назначений не делаю, я выполняю назначения лечащего врача. 
Делаю рентген и описываю снимки.

Больной Лизунов жаловался еще на что-нибудь?
-Нет.
У защитника Вострокнутовой Е. В. вопросов нет.



На вопросы защитника Косолапова Л. 10. свидетель Маслоп Λ, Н. сказал: 
Согласно карте Xs 1535/301 больной Лизунов поступил в стацион;·

24.04.2017 года, а в показаниях вы поясняли и сейчас зачитывали запись ¢.
22.04.2017 года, как вы это объясните?

-Пациент обращался в приемный покой, ему делали рентген, посту лип щ
24.04.2017 на стационар и все те снимки что делали до этого через приему 
отделение передаются мне для описания. Снимки все мне предоставляют.

Кто вам их предоставил?
-По журналу. Есть два журнала, один экстренный где пациенты которн; 

проходят через приемное отделение, и второй журнал стационарный это дц 
больных кто находится на стационарном лечении, я описываю все эти снимки.

Вы зачитывали запись за 22.04.2017 года? Что это за запись?
- Снимок сделан 22 числа, рентгенограмма левого тазобедренного сустава 

это описание рентгенограммы.
Это заключение рентгенолога как отдельный документ или это вкладыш?
-Я все пишу в историю болезни, когда пациент поступил вес 

рентгенограммы пишутся туда, даже с предыдущих больниц.
В историю болезни Лизунова вы внесли запись которую выполняли вц

22.04.2017 года?
-Да которая выполнялась в стационаре 22.04.2017 года 
А рентгенограмму выполняли вы?
-Делает лаборант, я описываю.
Запись от 22.04.2017 года делали вы, описание?
-Да.
Кто назначил больному Лизунову рентгенографию 22.04.2017 года?

-Не знаю.
Как узнать?
-Надо смотреть по журналу через приемное отделение какой врач его 

смотрел в этот день.
24 апреля 2017 года больной Лизунов госпитализируется в какое здание по 

какому адресу?
- Гагарина 67 в хирургическое отделение.
Λ рентгенографию там же делали?
-Да. По адресу Гагарина 67 находятся два здания, один корпус 

хирургический более новый, другой более старый, все снимки этих обеих зданий 
делают на 4 этаже в хирургическом корпусе.

Получается больной Лизунов обращался в приемный покой 22.04.2017 ему 
делали рентген, но его не госпитализировали?

-Да.
Согласно материалам дела больной Лизунов ещё обращался в приемное 

отделение на южном поселке там тоже делают рентгенографию?
-Да там тоже есть служба рентген лаборантов.
В истории болезни, которая у вас в руках есть записи из той больницы?
- Я не могу сказать, где делали. Но даже если делал там, больной поступил к 

нам я их описываю все равно.
То есть где сделали рентген 22.04.2017 года вы не знаете?
-Нет. Это можно увидеть только по журналу.



Рентгенограмма информативна для выявления инфскционно- 
я\чШ1ггелыюго процесса сустава, это можно увидеть па исследовании?

•Я работаю на традиционном рентгене, па компьютерной томографии я нс 
работаю. Рентгеновские снимки нс всегда могут помочь, если воспалительны)! 
процесс в области тазобедренного сустава, и я вижу очаги разрушения кости, то я 
правомочен написать описательную картину о разрушении кости, можно видеть 
яхтные изменения, что касается мягких тканей рентген малоинформативен. 
Флегмону вы на рентгенограмме не увидите?

-Нет. Только могу увидеть отек мягких тканей, и вообще я пишу только, что 
вижу, что не вижу я не пишу.

А разрушение кости это гнойный процесс?
•На обычной рентгенограмме можно видеть только изменения кости.
Вы исследовали у Лизунова снимок, записи об изменениях кроме имплантов 

не сделали?
-Не увидел значит изменений.
Может быть был воспалительный инфекционный процесс в костных тканях, 

но выявить его нс удалось?
-Не было значит
Почему больной в другие дни жалобы предъявлял, процесс был, но вы его не 

зафиксировали, чем это можно объяснить?
-То, что я увидел я все описал.
Единственная рентгенография Лизунова тазобедренного сустава 22.04.2017

года?
-Да.
В следующем больше не назначили, если бы ее назначили к вам бы лопат 

зтот снимок?
-Да конечно.
В вашей практике врача терапевта и рентгенолога и в вашей больнице 

практикуется такая вещь как не назначение повторной рентгенограммы, а 
использование старой?

-Это лечащий врач только ответит. Он назначает.
Что такое KT отличие KT от рентгена?
-KT это рентгеновское исследование с большой нагрузкой, по срезам 

которые формируются в компьютере, и создаются в ЗД, это более информативно 
чем рентген, но наличие эндопротеза сложно дифференцировать дополнительную 
патологию.

В случае с Лизуновым учитывая протез в области тазобедренного сустава 
проведение KT больше информации бы представило больше к инфекционному 
воспалительному процессу?

Суд вопрос отклонил, так как он носит вероятностный характер, и свидетель 
пояснил что не занимается томографией.

Действительно ли протез имплант создает фон при рентгенодиагностике?
-При KT создает, при M PT наличие импланта имеется противопоказания.
В вашей больнице на Гагарину 67 KT имелось?
-Нет.
При поступлении Лизунова в больницу диагноз вы выносили?
-Нет. Диагноз лечащ ий врач выносит. Дежурный врач оказывает помощь.
Жалоб на тазобедренный сустав больной Лизунов не предъявляя?



-Нет.
Вы беседовали с ним?
-Да
О чем он говорил?
-Говорнл о том, что его беспокоит.
Суд указывает что ответ па этот вопрос уже давался.
Ваши дневниковые записи вносятся с какой целью?
-Это входит в обязанности дежурного врача терапевта.
Для каких врачей эти записи имеют ценность?
-Для лечащего врача тяжелых пациентов, чтобы см отреть процесс динамики 

в период дежурства других врачей.
В период, когда вы наблюдали и вносили дневниковые записи в отношении 

Лизунова в каком отделении он находился?
-В отделении терапии. Я смотрю пациентов только которые находятся ι 

отделении терапии.
Кто являлся лечащим врачом Лизунова, когда он находился у вас?
-Кадочников.
От Кадочникова указания были, вы получали как дежурны й врач?
-Нет. Я как дежурный врач терапевт, когда прихожу на дежурство смотрю 

истории болезни, смотрю пациентов, если есть какое-то ухудш ение состояния я 
делаю соответствующие записи в истории болезни, если есть необходимость 
делать коррекцию лечения, делаю коррекцию лечения, а дальш е уже смотрю по 
потребности. Большая часть работы дежурного врача смотреть больных вновь 
поступивших.

У вас возникало в отношении Лизунова сомнения тактики назначенного 
лечения Кадочниковым?

-Я нс помню, я сужу только по записям.
В каких-либо консилиумах в отношении Лизунова участвовали?
-Нет.
У защитника Косолапова АЛО. вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель М аслов Λ.Μ.:
В записях вами указано желтушность кожных покровов у Лизунов, с чем это 

связано?
-Это проблем с печенью, желчно выводящих путей.
Когда к вам поступает больной вы заглядываете в анализы больного, его 

обследования?
-Смотрю и если есть необходимость провожу коррекцию лечения, при 

ухудшении состояния. А формулировка диагноза, это видение лечащ его врача.
По вашим записям на лицо были признаки системного поражения организма, 

имею ввиду печеночной и почечной недостаточности?
-Да были. И еще бронхолегочной. Состояние средней степени тяжести было.
Как врач рентгенолог и как врач терапевт по отнош ению к пациенту 

Лизунову не навредя его состоянию как часто можно назначать рентгеновские 
исследования?

-Повторные исследования можно назначать через 7-10 дней. Это все 
смотрится в динамике. Назначения каждый день рентгенограммы смысла нет.

Подходя к исследованию мы в первую очередь учитываем объективные 
признаки?



■Да, плюс субъективны е жалобы.
Суд уточняет: объективны е признаки чего?
Подсудимый К адочников А.И. сказал: объективные признаки- это поражение 

ro ro  или иного органа, в частности тазобедренного сустава.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов больше нет.
На вопросы суда свидетель Маслов А.Н. сказал:
Как врач рентгенолог вы кому подчиняетесь?
-Нач.мед и главный врач.
А как дежурный врач-терапевт?
-Во время деж урства я единственный врач по всей больнице, никому не 

подчиняюсь я сам реш аю  вопросы.
В подчинении Кадочникова и Перевозчикова не находились?
-Нет.
На вопросы защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Маслов А.Н. сказал:
Входит ли обследование и исследования диагностики тазобедренного 

сустава в компетенцию и ответственность терапевта?
-Нет. Если есть эндопротез или проблемы с ним, то этим занимаются врачи 

травматологи.
Как это происходит?
-Для этого есть лечащ ий врач, пациент поступает с определенным 

заболеванием, с основным диагнозом и есть какие-то сопутствующие, это все в 
компетенции лечащ его врача который ведет этого пациента. Допустим пациент 
поступил с каким-то заболеванием, у него по жалобам выявили еше заболевание и 
создают консилиум лечащ ий врач совместно с врачом травматологом, если 
проблема с суставом.

Кем создается консилиум?
-Есть лечащий врач и зав. отделением, может и дежурный врач по 

необходимости, то есть какие-то жалобы от пациента или резкое ухудшение 
состояние.

Технически создать консилиум —  это насколько сложно?
-Во время деж урства у нас имеются терапевт, 2 хирурга, стоматолог, 

гинеколог н реаниматолог всех этих врачей можно позвать для консилиума, по 
необходимости по профилю  консультации.

1 Когда вы наблю дали Лиэунова у него не было ухудшений?
-Нет. Состояние стабильное было.
У участников процесса больше вопросов нет. Допрос свидетеля Маслова А. 

Н. окончен.
Суд доводит до участников процесса что на сегодняшний день более 

свидетелей нет. М нения участников о продолжении судебного заседания.
Гос. обвинитель Крыласов А.О.: в связи с неявкой в судебное заседание 

свидетелей, прошу отлож ить судебное заседание.
Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. не возражают.
Потерпевший Л изунов А.А. не возражает.
Защитники Косолапов А.Ю . и Вострокнутова Е.В. не возражают.
Суд постановил: в судебном заседании объявить перерыв до 15 часов 18 

• Авраля 2020 года, на следую щ ее судебное заседание вызвать свидетелей Черыгова 
П.Л., Шапранова О .Н ., Зайцева Д.В., Терехова В.З.



Судебное заседание продолжено после перерыва в 15 часов 20 Mimyi ц 
февраля 2020 года.

явились: государственным обвинитель помощник прокурора г. Capany- ? 
Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А.. Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов A.IO., Вострокиутова Е.В., представитель потерпевших Jlyw1,, 
Д.А.. свидетель Черыгов П.Л.

не явились: потерпевшие Лнзунова .Н.Н., Лизунов А.А.
Гос.обвннитель пом. прокурора Крыласов А.О. : прош у перейти к допросу 

свидетеля Чсрыгова П.Л.
Суд переходит к допросу свидетеля Чсрыгова П.Л.
В зал судебного заседания приглашается свидетель Черыгов П.Л.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Черыгов Павел Леонидович, 20.12.1971 г.р., уроженец г. Сарапул, работает в 

Сарапульской городской больнице отделение скорой помощи медицинской 
помощи, проживает по адресу: г. Сарапул, ул.Пролетрская,34-101.

Председательствующий выясняет отношение к подсудимым.
Свидетель Черыгов П. Л.: подсудимые знакомы, подсудимые 

родственниками мне нс являются.
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст.

56 УПК РФ.
Свидетель Черыгов П.Л.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Чсрыгова П.Л. об 

уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Черыгов П.Л.:
Скажите в какой должности работаете в отделении скорой медицинской 

помощи и что входит в ваши обязанности?
-Фельдшер ОСМП, в обязанности входит оказание экстренной медицинской 

помощи населению города Сарапула.
В больнице отделение находится?
-Да СГБ №1. На то время была отдельная единица. Станция скорой 

медицинской помощи.
По факту' оказания медицинской помощи больному Л нзунову в 2017 года что 

можете пояснить?
-Я  не помню так, мне бы адресовку посмотреть.
Адрссовка это что?
-Когда мы выезжаем на вызов нам дают карту вызова, это адресовка, мы на 

ней записываем все данные, все что там произошло, жалобы, диагноз, какие 
процедуры проводили.

А что помните на данный момент?
-Выезд был, в район улицы Дачной, прибыли в квартиру в многоквартирном

доме.
Кто в квартире находился?
-Двое мужчин. Сам больной и его друг.
C вами кто еще находился?
-Напарница моя. Ижболдина Елена Леонидовна.

Андрей
Подсветка
Черыгов  П.Л.

Андрей
Подсветка
Черыгов  Павел Леонидович,  20.12.1971  г.р.



Вы осматривали его?
-Да осматривали, по он сразу же сказал, что см нужно только 

Д оливаю щ ее, что болит сустав, что он замененный, что там стоит протез, и 
р̂ сле болеутоляющего все пройдет.

А что конкретно он говорил?
-жаловался на боли в тазобедренном суставе, с какой стороны не помню. 

Пояснил тем что до этого упал и что такие уже были боли. Он сказала еще что в 
больнице не поедет.

Какой-то диагноз вы ставили ему?
•Не помню точно, мы списали диагноз с его выписки, он показывал нам. 
Состояние мужчины можете описать?
-Он лежал на диване, состояние удовлетворительное было на момент 

осмотри*
В сознании находился?
•Да.
Кроме осмотра какие действия вы с ним проводили?
- Я провожу осмотр, а напарник делает инъекции которые я назначаю.
Вы назначили что-то?
-Да назначил обезболивающее, так как жалобы были на боли и видно было 

по нему что ему больно.
Какое именно обезболивающее?
-Кетарол или кстанов.
В каком объеме?
-1 ампулу ставила напарница.
Боли после осмотра были связаны с падением ваше мнение?
-Он утверждал, что с падением, а что предшествовало этому он не 

рассказывал, только сказала что выпивал жены не было, видно было что в квартире 
нет уборки.

О сам был трезвый?
-Да. В квартире чувствовался запах перегара. От него небольшой запах 

исходил.
Давление, температуру пульс мерили?
•Да. В карте отмечено все. Не помню какие. Но все было в норме, я ему 

I предложил поехать в больницу он отказался.
Признаки перелома, синяки были?
-Нет
Какие ваши рекомендации ему были?
-Если боли усилятся ли что то хуже будет вызывать скорую и в стационар.
В устной форме был отказ от госпитализации?
-Не помню.
У гос. обвинителя вопросов нет.
На вопросы представителя потерпевших Лунина Д.А. свидетель Черыгов

г и н
А пациент говорил как давно боли начались?
-После падения.
А падение когда было?
-Не помню.
У представителя потерпевших Лунина Д.А. вопросов нет.



У подсудимого Перевозчикова Г.Л. и Кадочникова Л .11. вопросов цет
На вопросы защитника Вострокиуговой П.В. евндегс.и, Чепиков П.Л (
Вы сказали что больной употреблял спиртное, жены не было, он Toj^ 

подробности сколько нс было жены, где она была? 0P1'-'
-Нет. сказал что должна приехать надо очухаться .
А алкоголь видели или бутылки?
-Не помню.
Кстарол чей был который ставили?
-Наш
А у него какие то лекарства видели?
-Нет.
А мужчина который был с ним он с вами общался?
-Нет он рядом стоял просто.
А от него перегар был?
-Не помню. Я даже его нс видел особо, не обращал внимания.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Черыгов П.Л. скатят- 
Какой у вас стаж работы?
-21 год.
Все эти годы работаете в скорой помощи?
-Да.
Сертификат есть у вас?
-Да.
По какой специальности, какой специализации?
-Скорая помощь, лечебное дело.
Квалификация какого уровня?
-Высшая категория.
Максимально высокая степень это?
-Да.
Вам больной сообщал лечился ли он накануне , принимал .¾ 

самостоятельно препараты?
-Не помню.
Мотивы отказа от госпитализации какие у него были?
-То что уже боли такие были и снимались обезболивающими кетаролом.
Кем назначен был кстарол?
-Раз замена сустава была ему ранее назначали наверно, не знаю точно.
Вы визуально его осматривали?
-Да
Помните тело, область тазобедренного сустава вы осматривали лично?
-Да. А напарница ваша осматривала?
-Нет
Какие о изменения в области тазобедренного сустава были вами 

обнаружены?
-Нет
Температуры не было уверены?
-да не было. ■
Каким стандартом медицинским клиническим протоколом руководствуетесь 

при осмотре больного?



- Минздрав выпустил стандарт. Там вся работа .IIc помню номер
Характер заболевания больного к какой области относится?
-Травматология ортопедия.
Госпитализировать предлагали его в какой стационар, в какое отделение?
-В СГБ 1 г Сарапула по улице Гагарина 67 в приемное отделение.
Почему туда, разве там есть отделение ортопедия?
-Там нет отделения ортопедии, ио там его осмотрят и решат отправлять ли в 

отделение ортопедии в г. Ижевск.
А на южный поселок ? Там ведь есть травматологическое отделение?
-На тот момент не было соединения больниц, а так бы туда в 

лзвматологнческое отделение повезли.
Какие документы вы изучали у постели больного?
-Выписка из истории болезни, та стоит диагноз, какое было лечение и 

рекомендации.
А какой давности это был документ?
-Не помню.
Защитник Косолапов АЛО. просит предъявить свидетелю карт)' вызова 

которую он оформлял в отношении больного Лизуиова, он не помнит подробности.
Суд удовлетворяет ходатайство защитника и предъявляет свидетелю л.д. 

ЦЗ-114 копия карты вызова.
На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Черыгов П.Л. сказал:
В этой карте ваши записи есть?
-Напарница заполняла карту, подпись моя стоит только. Я осматривал.
В части п.20 этой карты жалобы анамнез расшифруйте?
-(читает) боли в поясничной области левого тазобедренного сустава с 

радиацией по наружной поверхности усиливающиеся при движении.
ВЫ сказали что жалобы на боли в области сустава а написано у вас в 

поясничной области?
-Я не помню я же говорил.
А если он указывает на боль в поясничной области на что это может 

таывать?
-Тазобедренный сустав он большой, там могут быть задеты и мышцы. На что 

зто указывается я не могу указывает я не могу сказать. Больной связывал все с 
I ушибом.

Дальше запись поясните?
-по наружной поверхности усиливающиеся при движении со вчерашнего 

дня, принимал до скорой помощи найз. В анамнезе протез левого тазобедренного 
сустава.

А как давно принимал найз?
-До нашего приезда.
А можно ли понять по вашей записи что он болел уже давно?

-Да. Он сказал ухудшение со вчерашнего дня.
То есть давность ограничена предыдущим днем?
-C его слов пишем, как он сказал.
На другой странице тоже есть ваша запись, раздел дополнительные 

локальные данные объективный статус, как это расшифровать?
-Активные пассивные движения в тазобедренном суставе слева, резко 

ограничены, то есть болезненность.



Это объективные данные или больной сам вам сказал?
-Это мы сами выявили.
В карте написано строчка, запах алкоголя нет, а сейчас вы даете показан 

что запах алкоголя был, как вы это можете объяснить?
-Не мог)’ сказать, может автоматически написал.
Но сейчас говорите был?
-Я не помню значит не было. Много времени прошло.
Запись алкоголя что значит? Что от самого больного не пахнет?
-Запах свежего алкоголя это означает от самого больного.
Вы говорили, что в квартире был запах, это значит, что от больного Sii1

запах?
-Не знаю, может от друга пахло, может в квартире.
Почему на 1 инъекцию нужно два шприца?
-Это стандарты, одной иголкой набирается, второй ставится. Стерильность 
На вопросы суда свидетель Черыгов П.Л. сказал:
Больной вам сообщил что падал до вызова скорой помощи в карте этого He1 

как жалобы, в настоящий момент достоверно помшгге что падал?
-Не помню.
То есть нам судить по записям в карте, если там все отмечено так и было? 
-Да.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Черыгов П.Л.:
Отказ письменный от госпитализации были у Лизунова?
-Нет. Я говорил если будет хуже, боли не пройдут звоните.
На тот момент требовалась госпитализация больному?
-Нет на тот момент. Состояние было удовлетворительное.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Черыгов П.Л. сказат:
В карте написано « результат оказания первой помощи» и стоит галочка, что 

это значит?
-Боли уменьшились.
На ваших глазах прям?
-Постепенно, он сказал, что ему лучше.
Именно об этом запись свидетельствует?

-Да.
У участников процесса больше вопросов нет. ,
Допрос свидетеля Черыгова П.Л. окончен.

Суд объявляет перерыв на 2 минуты для приглашения в зал судебного 
заседания явившегося свидетеля Марваровой Р.Х.

*»*

Судебное заседание продолжено после перерыва в 16 часов 30 минут 18 
февраля 2020 года.

Суд переходит к допросу свидетеля Марваровой Р.Х.
В зал судебного заседания приглашается свидетель Марварова Р.Х. 
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Марварова Римма Хамзяевна, 28.01.1960 г.р., уроженка г. Свердловск, 

работает в Сарапульской городской больнице врач эндоскопист. 
Председательствующий выясняет отношение к подсудимым.

Андрей
Подсветка
свидетель Марварова Р.Х. 



Свидетель Марварова Р. X.: подсудимые знакомы, подсудимые 
родственниками мне не являются.

* Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст.
<6 УПК РФ.

( Свидетель М арварова Р. X.: права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля Марварову Р.Х. об 

,головной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы государственного обвинителя свидетель Марварову Р.Х.:
В период времени с апреля по май 2017 года в какой должности работали?
-Я была заместителем главного врача по медицинской части.
Что входило в ваши обязанности?
-Там огромный перечень функциональных обязанностей, контроль качество 

оказания медицинской помощи- это основное, документация, лечебные процессы, 
консультации.

Проведение консилиумов ?
-Да тоже.
Помните больного Лизунова, если да, то что можете пояснить?
-Я помню, что я разговаривала с женой его, беседовали в кабинете, в 2017 

году это было. Она предъявляла претензии по поводу неоказания помощи.
На тот момент он уже скончался?
•Да.
Вы какие-то процедуры делали этому больному?
-Нет
У подсудимого Кадочникова вопросов нет.
На вопросы защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Марварова Р.Х. сказала:
Что значит контролировать качество оказания медицинской помощи? Какие 

действия для это вы делали?
-Когда жалобы поступают от пациентов или их родственников на 

медицинскую помощь.
Суд просит конкретизировать вопросы в рамках рассматриваемого дела в 

чзспюстн Лизунова, нс задавать вопросы общего характера.
Оценивались ли вами качество оказания медицинской помощи Лизунову?
-Я знаю только, что пациент был непонятный для нас.
Что значит не понятны й? Диагностическая работа не была проведена?
•Нет Диагностическая работа была проведена. Может быть не в том объеме в 

котором нужно было, у нас все не все возможности есть в больнице, все что можно 
было мы делали, анализы  у него были плохие, я склонялась к тому что это 
токсикологический больной.

На тот момент 2017 год карта Лизунова к вам в руки попадалась?
-Да попадала.
Вы могли оценить тактику диагностику других врачей?
-Нет не попадала мне потому, что его уже отправили в город Ижевск. Но я 

точно помню, и я объясняла это супруге его что пациент Лизунов с таким 
диагнозом как сепсис в 1 РКБ вдруг умирает от сепсиса, хотя я помню, что он умер 
от язвенного кровотечения, бы ла выписка с такой записью. Но потом оказалось, 
что кровотечения не бы ло, а он умер от сепсиса. Сепсис в течении месяца, он долго 
лежал и такого уровня больница пациент умирает от сепсиса.



То есть имеются сомнения η лечении 1 ГКБ?
-Да. Куда делась выписка о кровотечении язвенном я нс знаю .
В ваши обязанности входило участие и организация консилиума?
-Да.
Какой бы нс был в больнице собран консилиум он нс м ог быть без ваше,·, 

участия?
-Нет.
То сеть вы всегда принимали участие?
-Могли и без меня провести, участие заместителя главного врача цс 

обязательно, достаточно специалистов, если их трое, то это уж е консилиум.
Л два врача это нс консилиум?
-Может быть и два. Но зри врача это консилиум.
Инициатором кто является?
-Если лечащий врач заподозрил что-то, не уверен в своих действиях, если 

пациент еще обследуется и для него есть белые пятна предоставляется врач; 

лечащему дальше его обследовать и следить.
То есть инициация и организация консилиума нс вменена лечащему врачу 

Носит рекомендательный характер?
-Да.
Если консилиум не был назначен, то не было объективных оснований ди 

этого и сомнений лечащего врача?
-Да.
Можно ли поставить в вину что лечащий врач не назначил консилиум?
Суд просит уточнять вопрос конкретно в рамках дела.
Врачу Кадочникову ставится в вину что он не назначил и нс провел 

консилиум, по вашему мнению он должен был это делать?
-Если врач уверен в своих действиях, то он поступает так как должен, его 

никто нс лишал права действовать во благо больного.
Если бы консилиум был собран, то врачи должны сделать записи в историю 

болезни?
-Да была бы.
А если бы был, а запись не сделали?
-Я сейчас много не могу вспомнить, но то что я не присутствовала на нем это

точно.
Если врач проводит совещание с другим врачом другой специальности, ши 

еще с одним врачом, это следует считать консилиумом, или консилиум — это 
только то что отражено в истории болезни?

- Как правило решается появился тяжелый больной и вызывающ 
консультанты около постели больного.

Если они обсуждают, это имело место быть между двумя врачами? Но они 
запись не сделали, но это имело место быть

-Да. Просто не зафиксировали в истории болезни.
Если они совещались без записи это оценивается приказами Минздрава?
-Нет.
На усмотрение врачей?
-Да.
У защитника Косолапова А.Ю, вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г. А. вопросов нет.



На вопросы защ итника В остпокнутоной Е.В. свидетель Мапвапова PX
0 т

Вы сказали, что Л изунов был токсикологический больной, исходя из чего?
- Я помню, что у исто были плохие биохимические анализы, высокие 

< печеночные пробы.
У вас раньш е травматология сидела отдельно, как организовывалась 

консультация травматолога?
•Если это был тяж елы й больной не транспортабельный, то травматолог 

приезжал к нам, если нет, то возили больного туда.
Как это проходит процедура? Врач посчитал что нужна консультация 

травматолога дальш е кто занимается организацией этого?
- Все на совести врача, который ведет больного, если врач посчитал нужным 

что нужна консультация другого специалиста он созванивается с доктором или 
приемный покой, это приемно-диагностическое отделение которые звонят и 
говорят, что такому то больному нужна консультация специалиста, и больного 
свозят туда либо они сами приезжают.

Кто вызывает то?
- Занимается обы чно этим приемно-диагностическое отделение которые 

' звонят и говорят, что такому то больному нужна консультация специалиста. Также
нс обратной стороны, если там пациент тяжелый, то наши хирурги едут туда.

Суд уточняет вопрос: обязан ли врач контролировать это?
-Он контролирует, и он должен знать, что дальше, он видит запись которую 

сделал специалист.
А кто выполняет помощь?
-Приемно-диагностическое отделение, они вызывают машину.
На вопросы суда свидетель Мапвапова Р.Х. сказала:
Вы какие-то диагностические мероприятия делали Лизунову?
-Нет. Я единственное нс помню делала ли я ему ФГС.
У участников процесса вопросов больше ист.
Гос. обвинитель Крыласов А. О.: прошу огласить показания данного 

свидетеля в связи с сущ ественными расхождениями в части исследования ФГС.
Участники процесса нс возражают против оглашения.
Суд постановил: ходатайство гос. обвинителя удовлетворить и огласить 

показания свидетеля М арваровой Р. X. в связи с наличием существенных 
противоречий.

Оглашаются
Том 5
л.д. 107-109 протокол допроса свидетеля Марваровой Р. X. от 25.03.2019 

года.
Показания оглаш ены.
На вопрос суда:
Слышали показания?
•Да.
На вопрос гос. обвинителя свидетель Марварова Р.Х. сказала:
Подтверждаете показания?

‘ -Да.
У участников процесса вопросов больше нет. Допрос свидетеля Марваровой 

Р.Х окончен.



Суд объявляет перерыв на 2 минут для согласования даты судебного 
заседания.

Судебное заседание продолжено после перерыва в 17 часов 15 минут Jj 
февраля 2 0 2 0  года.

Суд ставит на обсуждение участников процесса о продолжении судебного 
заседания.

Гос. обвинитель: В виду неявки свидетелей прошу судебное заседать
ОТЛОЖИТЬ.

Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. нс возражают.
Защитники Вострокнутова и Косолапов А.Ю, нс возражают.
Суд постановил: в судебном заседании объявить перерыв до 15 часов 04 

марта 2 0 2 0  года и ранее запланированное судебное заседание на 2 1  февраля 2020 
года оно не состоится по объективным обстоятельствам.

Судебное заседание закрыто 18 февраля 2020 года в 17 часов 25 минут.

* * ♦

В связи с нахождением председательствующего судьи Мельникова С. А. 21 
февраля 2020 года на XIII конференции суден Удмуртской Республики судебное 
заседание перенесено на 4 марта 2 0 2 0  года на 15 часов 0 0  минут.

*♦*

Рассмотрение уголовного дела №1-6/20 по обвинению Перевозчикова Г.А. и 
Кадочникова А.И. в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 109 УК 
РФ, назначенное к слушанию на 04 марта 2020 года на 15 час.00 минут , в связи с 
нахождением председательствующего судьи в совещательной комнате по 
уголовному делу №1-2/2020 в период времени с 25 февраля 2020 года по 6 марта 
2020 года, отложено на 18 марта 2020 года на 11 час. ЗОмин.

Судебное заседание продолжено после перерыва в 11 часов 30 минут 18 
марта 2 0 2 0  года.

явились: государственный обвинитель ст.помощник прокурора г. Сарапула 
Семенова Н.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В., представитель потерпевших Лунин 
Д.А.

не явились: потерпевшие Лнзунова .Н.Н., Лизунов А.А.
Суд выносит на обсуждение участников процесса вопрос о продолжении 

судебного заседания в отсутствие свидетелей Шапранова О.H., Колесникова А.А., 
Тверитнева П.М., Орлова Я.М., Лебедева В.Л., Ковалева К.И., Прудина О.И., 
Терехова В.З., Зайцева Д.В., Галиутдинова Р.Р. Все данные свидетели проживают 
в городе Ижевске, неоднократно были извещены повесткой по месту жительства о 
необходимости явки в судебное заседание, в судебное заседание не явились. Как 
уже было ранее объявлено судом от Колесникова А.А. поступил ходатайство о 
возможности проведения его допроса путем видео-конференц связи. Галиутдинов 
проживает с. Ярсале Ямало-Ненецкого АО.



Гос. обвинитель ст.пом. прокурора ! .Сарапула Семенова И.В.: заявляю 
^торное ходатайство об оглашении показаний свидетелей Шапранова О.Н., 
Лесникова А.А., Тверитнева П.М., Орлова Я.M., Лебедева В.Л., Ковалева К.И., 
додана О.И., Терехова В.З., Зайцева Д.В., Галиутдипова Р .Р ..

Защитник Вострокнутова Е.В.: возражаю.
Подсудимый Перевозчиков Г.А.: возражаю.
Защитник Косолапов А .10. : возражаю.
Подсудимый Кадочников А.И.: согласен с адвокатом.
Представитель потерпевших Лунин Д.А,: согласен на оглашение.
Суд постановил: учитывая , что согласия на оглашение показаний 

свидетелей Ш апранова О .H., Колесникова А.А., Тверитнева П.М., Орлова Я.М., 
Лебедева В.Л., Ковалева К.И., Прудпна О.И., Терехова В.З., Зайцева Д.В., 
Галяутдинова Р.Р. нс получено , оглашение их невозможно.

Гос. обвинитель ст. пом. прокурора г. Сарапула Семенова Н.В.: учитывая, 
да согласия на оглашение показаний свидетелей Шапранова О.H., Колесникова 
д.А., Тверитнева П.М., Орлова Я .M., Лебедева В.Л., Ковалева К.И., Прудпна О.И., 
Терехова В.З., Зайцева Д.В., Галяутдинова Р.Р. нс получено прошу принять 
дополнительные меры к вызову свидетелей в судебное заседание, в виду того что 

' сегодня свидетели в судебное заседание нс явились, считаю невозможным 
продолжить судебное заседание при данной явке.

Представитель потерпевших Лунин Д.А,: согласен.
Защитник Вострокнутова Е.В.: согласна.
Подсудимый Перевозчиков Г.А..: согласен.
Защитник Косолапов А .Ю .: я считаю, что необходимо удовлетворить 

просьбу Колесникова А.А. о проведении BKC в отношении остальных свидетелей 
также прошу рассмотреть вопрос о проведении их допроса путем проведения ВКС.

Подсудимый Кадочников А.И.: согласен с адвокатом
Суд выслушав мнения сторон и учитывая что свидетели проживают в другом 

городе, учитывая что стороны не согласны на оглашения показаний свидетелей и 
настаивают на допросе свидетелей, постановил :

Произвести допрос Шапранова О.Н., Колесникова А.А., Тверитнева П.М., 
Орлова Я.М., Лебедева В.Л., Ковалева К.И., Прудина О.И., Терехова В.З., Зайцева 
Д.В. с использованием системы видео-конференц связи поручив организацию 

I допроса Индустриальному районному суду г. Ижевска который находится вблизи 
Республиканской клинической больницы г. Ижевска, где работает большинство 
свидетелей.

Суд спрашивает стороны об оглашении показаний свидетеля Галяутдинова 
Р. Р. так как он проживает в Ямало-Ненецком АО.

Защитник Косолапов А. Ю.: Ваша честь, данный свидетель является очень 
важным с точки зрения определения вины и степени виновности моего 
подзащитного, на его плечах лежала первичная диагностика погибшего, без его 
допроса обойтись никак нельзя, тем более насколько мы видам исходя из его 
допроса который проводил следователь на стадии предварительного 
расследования, он заявил, что ничего практически не помнит о том случае и 
фактически показаний никаких не дал. Поэтому без его допроса обойтись нельзя,

1 прошу применить в отношении него также видео-конференц связь.
Подсудимый Кадочников А.И.: согласен.
Защитник Вострокнутова Е.В.: согласна.



Подсудимый П еревозчиков Г . Л ..: со гл асен  
Представитель потерпевш их Л унин  Д .А ,: со гл асен .
Гос. обвинитель ст. пом. п рокурора г. С а р а п у л а  С еменова Н.В.: 

считаю необходимым допросить с и сп о л ьзо ван и ем  видеоконференц-связи.

Произвести допрос Г аляутдннова Р. Р. с и сп ользован и ем  системы 
конференц-связи поручив организацию  д о п р о с а  Я м ал ь ск о м у  районному о> 
Ямало-Ненецкого АО. В виду того , что  св и д е тел и  в судебном заседав 
отсутствуют, ходатайство гос. обви н и теля  об  о тл о ж ен и и  судебного заседав 
удовлетворить, судебное заседание отлож и ть  д о  0 1  ап р ел я  2 0 2 0  года 10 часов 
минут для организации ви деоконф еренц-связи  вы ш е н азван н ы х  свидетелей.

Судебное заседание закры то в 11 ч. 40  час.
Протокол и

Суд выслушав мнения сторон п остан ови л : 1

Судья:

Секретарь:

7 .Ю C A .  Мельников



С П Р А В К А

В с в я зи  с  п о с т а н о в л е н и е м  П резидиум а Верховного Суда РФ, 
Президиума С о в е т а  с у д е й  РФ  от 18 марта 2020 г. №  808 «Об 
ограничительны х м е р а х  в с у д ах  в связи  с угрозой распространения на 
территории Р Ф  к о р о н а в и р у с н о й  инф екции», судебное заседание по 
уголовному д е л у  № 1 -6 /2 0 2 0  в отнош ении П еревозчикова Григория 
А лександровича, К а д о ч н и к о в а  А лександра И вановича, обвиняемых в 
совершении п р е с т у п л е н и я , пред усм отрен н ого  ч. 2 ст. 109 УК РФ, 
назначенное н а  01 а п р е л я  20 2 0  года  на 10.30 часов, перенесено на 20 мая 
2020 года н а  10 .3 0  ч а с о в .

С е к р е та р ь Н.С. Воробьева



Продолжение протокола 
судебного заседания

Судебное заседание продолжено в 10 часов 30 минут 20 мая 2020 года, 
явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 

Крыласов А.О. подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов A .IO., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А. 

не явились: потерпевшие Лнзунова .Н.Н.,
Суд доводит о запланированном допросе свидетелей по ВКС, но ввиду 

режима карантина и возможности судов обеспечить BKC допрос запланирован на 
05.06.20 2 0 года время согласовано.

Гос. обвинитель: прошу изменить порядок исследования прошу перейти к 
исследованию письменных материалов дела.

Суд переходит к исследованию письменных материалов дела 
Гос. обвинитель: Том 1 был исследован ранее, том 2 оглашать не имеет 

смысла, там только протоколы свидетелей.
Исследуется Том 3
Л.д. 1-3 заключение экспертизы № от 
Л.д. 4 ответ на запрос следователя Жукова
Л.д. 6-33 протокол осмотра предметов от 01.10.2018 г. с копиями 

медицинских документов.
Л.д. 36 копия запроса следователя о предоставлении дополнительных 

документов от 0 1.10.2017 года
Л.д. 41-42 рапорт руководителя CO MO Сарапульский 
Л.д. 47 протокол ознакомления потерпевших, подозреваемых и их 

защитников с результатами экспертизы от 18.06.2018 года
Л.д. 52-90 заключение комиссии судебно-медицинских экспертов № 238 от 

14.12.2018 года
Л.д. 91 протокол ознакомления потерпевших
Л.д. 92 протокол ознакомления подозреваемого и его защитника
Л.д. 93 протокол ознакомления подозреваемого и его защитников,
Л.д. 105-106 Постановление о приобщении к уголовном уделу вещественных 

доказательств от 14.01.2019 года
Л.д. 107 запрос главному врачу БУЗ УР Сарапульская городская больница от 

следователя
Л.д. 108 копня паспорта Кадочникова 
Л.д. 109 копия приказа о приняли) на должность 
Л.д.110-114 копия трудовой книжки 
Л.д.115 приказ о переводе работника на другую должность 
Л.д. 116 приказ о переводе работника на другую должность 
Л.д. 117 дополнительное соглашении с Кадочниковым 
Л.д. 118 приказ о переводе на другую работу 
Л.д. 118 дополнительное соглашении с Кадочниковым 
Л.д. 120 приказ о переводе на другую работу 
Л.д. 121 дополнительное соглашении с Кадочниковым 
Л.д. 122 сертификат о повышении квалификации Кадочникова 
Л.д. 123 сертификат о повышении квалификации Кадочникова 
Л.д. 124 диплом Кадочникова



Л.д. 194 копия паспорта Перевозчикова Γ.Λ.
Л.д. 195 приказ о приме па работ)’ Перевозчикова Г.А.
Л.д. 196 приказ №156-К от 30.09.2002 года
Л.д. I9S-202 копия трудового договора с Перевозчиковым Г.А.
Л.д. 203-205 должностная инструкция врача-хирурга 
Л.д. 206 копия диплома Перевозчика Г.А.
Л.д. 207 сертификат специалиста Перевозчика Г.А.
Том 3 исследован.
Исследуется Том 4
Л.д. 124 требование ИЦ МВД РФ иа Кадочникова А.И.
Л.д. 125 характеристика на Кадочникова А.И. с места работы 
Л.д. 126 сведения от врача нарколога на Кадочникова А.И.
Л.д. 128 сведения от психиатра на Кадочникова А.И 
Л.д. 129 характеристика от ^асткового  на Кадочникова А.И 
Л.д. 131 характеристика MO Снгаевское на Кадочникова А.И 
Л.д. 132 выписка из хозяйственной кннгнна Кадочникова А.И 
Л.д. 133 требование ИЦ МВД на Перевозчикова Г.А.
Л.д. 134 характеристика с места работы на Перевозчикова Г.А.
Л.д. 135 сведения от нарколога на Перевозчикова Г.А.
Л.д. 136 сведения от психиатра на Перевозчикова Г.А.
Л.д. 138 справка характеристика от участкового на Перевозчикова Г.А. 
Том 4 исследован 
Исследуется Том 5
Л.д. 6 рапорт об обнаружении признаков преступления 
Л.д. 34 протокол ознакомления с результатами экспертизы потерпевшей 

Лизуновой И.Н. от 8.06.2018 года
Л.д. 35 протокол ознакомления с результатами экспертизы потерпевшего 

Лнзунова А.А. от 8.06.2018 года
Л.д. 36-38 исковое заявлении от потерпевшего Лизунова А.А.
Л.д. 39 постановление о признании гражданским истцом Лизунова А..
Л.д. 42-43 постановление о привлечении в качестве гражданского ответчик: 

Кадочникова
Л.д. 44-45 постановление о привлечении в качестве гражданского ответят 

Перевозчикова
Л.д. 46-48 исковое заявления от Лизуновой Н.Н., копия справки, копия чека, 

копия квитаншш, копня товарного чека.
Л.д. 49 -53 копии к исковому
Л.д.54 постановление о признании гражданским истцом Лизунову Н.Н. 
Л.д.57-58постановление о привлечении в качестве гражданского ответчиц 

Кадочникова
Л.д. 59-60 постановление о привлечении в качестве гражданского ответчиц 

Перевозчикова
Л.д.62 ответ на запрос следователя о транспортных средствах Перевозчиком 

Г.А. и Кадочникова А.И.
Л.д.63-65 сведения о транспортных средствах Кадочникова и Перевозчикова 
Л.д. 66 постановление о производстве выемки автомобиля у Кадочникова 
Л.д. 67-68 протокол выемки авто у Кадочникова 
л.д. 69 фототаблнца



Л.д. 74 постановление о наложении ареста па имущество Кадочникова А.И.
Л.д, 75-77 протокол о наложении ареста па имущество Кадочникова Л И.
Л.д. 78 фототаблнца
Л.д. 81 постановление о производстве выемки автомобиля у Перевозчикова

·' ГА
Лд. 82-83 протокол выемки автомобиля у Перевозчикова Γ.Λ
Л.д. 84 фототаблнца
Л.д. 87 постановление о наложении ареста на имущество Перевозчикова Γ.Λ.
Л.д. 88-90 протокол о наложении ареста на имущество Перевозчикова Γ.Λ. 

or02.04.20 1 9 года
Л.д. 91 фототаблнца
Л.д. 136-137 постановление о назначении дополнительной комиссии 

судебной экспертизы
Л.д. 138-140 ознакомление потерпевших, обвиняемых и защитников с 

постановлением о назначении
Л.д. 144 протокол ознакомления обвиняемого и защитника
Л.д. 153-185 заключение дополнительной комиссионно-судебной 

медицинской экспертизы.
Л.д. 186-188 протокол ознакомления потерпевших, обвиняемых и 

защитников с заключением
Л.д. 194 протокол ознакомления Кадочникова и защитника с заключением 

эксперта.
Том 5 исследован.

Председательствующий постановил:
В связи с окончанием запланированного времени объявить перерыв до 5 

шоня 2020 года до 1 0 .0 0  часов.
***

Судебное заседание продолжено после перерыва в 10 часов 00 минут 05 
июня 2020 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Семенова Н.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В.,

не явились: потерпевшие: Лизунова Н.Н., Лизунов А.А.
Суд переходит к допросу свидетелей путем видеоконференц-связи.
Судья Индустриального районного суда г. Ижевска: личности всех 

явившихся в Индустриальный районный суд свидетелей удостоверены, права 
разъяснены, об ответственности предупреждены.

Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Колесников Андрей Александрович, 22.03.1967 года рождения, родился в г. 

Можге, работает в РКБ заведующий ортопедическим отделением.
C подсудимыми не знаком. Председательствующий разъясняет свидетелю 

права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 

ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, подписка отобрана.
Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавать 

вопросы свидетелю.
На вопросы гос.обвинителя Семеновой Н. В. свидетель Колесников А.А.:

Андрей
Подсветка
Колесников  Андрей  Александрович,



C какого времени вы состоите в указанной вамп должности?
-C 2004 года.
Какие операции проводили вы по протезированию тазобедренного Cycij 

Лнзунову А.В. 1954 года рождения?
-Лизунов А.В. это наш первый пациент по такой операции. Которому 

имплантировали сустав в 1 РКБ
Вы помните данного пациента?

Ч

-Да.
Расскажите, когда ему была сделана первая операция по протезированию, 

какой был результат? И сколько их было?
-Выполнена первая в конце 2005 года. Протезирование тазобедренного 

сустава.
Он находился под наблюдением?
-Да. Выписан был через две недели. Потом раза два был еще и потом 

потерялся.
Повторно проводили операцию по замене сустава?
-В 2006 году еще была.
Вы помните или ссылаетесь на медицинскую документацию?
-На медицинскую документацию.
По какой причине была проведена повторная операция?
-По поводу расшатывания компонентов ранее установленного протеза.
Как прошли обе операции? Имелись ли осложнения? Жалобы?
-После первой пациент после выписки работал, после второй операции щ 

замене ранее установленного протеза также работал сторожем, был трудоспособен
Контрольные осмотры проводились ему? Приезжал и он к вам?
-Предусмотрены осмотры раз в год. Лизунов не приезжал.
Когда последний осмотр был до мая 2017 года?
-После второй операции я его не встречал.
По поводу оказания ему медицинской помощи в мае 2017 года что ван 

известно? Когда поступил, какая помощь была оказана, и причина смерти?
-В РКБ он был доставлен 4 мая 2017 года в тяжелом состоянии с днапююч 

сепсис, флегмона бедра, была выполнена операция при поступлении вскрыли, 
находился в реанимации.

Вскрытие чего? ’
-Флегмоны бедра и забрюшинного пространства.
Какого бедра и забрюшинного пространства?
-Левого бедра. Источник нагноения был тазобедренный сустав.
Что послужило причиной?
-На этот вопрос нет ответа.
По какой причине образовывается флегмона?
-Возможно трофическая язва голени, он страдал тромбофлибитом, возможно 

воспаление было переохлаждением спровоцировано так как он был рыбак, 
возможно травма, то есть причина может быть разная.

Опишите состояние Лизунова на момент поступления в 1 РКБ? И опишите 
внешний проявления?

Защитник Косолапов А. Ю. возражает, так как данный врач не принимал ■ 
больного.

Суд не отклоняет вопрос.



I I
-4 мая 2017 года я пациента не принимал, я его осматривал в реанимации в 

составе консилиума 18 мая, пациент был в плохом состоянии.
Для решения каких вопросов был создан консилиум? Какие специалисты 

{или и какое решение было принято?
-В консилиуме принимали участие нач. мед. больницы Кобелев, заведующий 

проктолотическим отделением Мейтис В. В., заведующий хирургией Уткин В. И., 
Ковалев К. И., я, Ш апранов О. Н. Коснилиум был собран для определения 
дальнейшей тактики лечения, решение было расширить имеющиеся разрезы и 
санировать гнойные полости.

Локализацию уточните?
-Верхние полости тазобедренного сустава и поясничная область слева.
Операция по вскрытию флегмоны, когда была проведена Лизунову в РКБ?
-4 мая 2017 года. При поступлении в РКБ.
Результат операции какой? Что было обнаружено?
-Было удалено 700 мл гноя.
Исходя из объема откачанного гноя можно было сказать о длительности 

процесса заболевания? На протяжении какого периода развивалась флегмона?
-Указать длительность флегмоны по данным операции сложно. Когда много 

содержимого говорит о том, что флегмона как минимум неделя уже. В больницу он 
поступил в состоянии крайне тяжелом. Уже было течение сепсиса.

Устанавливалось ли какая медицинская помощь проводилась по месту 
жительства и в Сарапульской городской больнице откуда он прибыл? Почему 
такой результат? Исходя из документации, поступившей или из беседы с 
пациентом? Диагноз?

-Его в СГБ госпитализировали 22 апреля до этого он неоднократно 
обращался, вызывал на дом терапевта, обращался в хирурппо, был осмотрен 
травматологом, 22 апреля был госпитализирован. Было выставлено множество 
диагнозов под вопросом. В том числе кишечная непроходимость, печеночная и 
почечная недостаточность. Диагноз флегмона бедра установлен 04 мая после чего 
он переведен в 1 РКБ.

Должным ли образом была оказана медицинская помощь СГБ, можно ли 
было предотвратить смерть пациента?

-Я считаю если бы пациента доставили в 1 РКБ раньше возможно он прожил 
бы дольше, но смогли ли победить сепсис я не берусь сказать.

Можно ли было предотвратить развитие сепсиса на ранней стадии оказания 
медицинской помощи?

-Да.
Каким образом?
-Более ранним вскрытием гнойных очагов.
Ваше мнение имелись ли дефекты при оказании медицинской помощи 

Лизунов у в СГБ?
-Да имелись.
В чем они выразились?
-Поздняя диагностика основного заболевания.
Какие диагностические мероприятия нужно было провести Лизунову? Что 

1 не было сделано?



-На месте докторов СГН я первым делом бы связался со мной, так кц 
пациента был установлен эндопротез тазобедренного сустава, либо пригласить и 
консультацию специалиста из 1 РКБ,

Л какие диагностические мероприятия долж ны бы ли провести?
-Самос простое это было провести пункцию тазобедренного сустава.
У гос.обвннитсля вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов нет.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А .11. свидетель Колесников А.А.:
Вы как врач ортопед травматолог поясните показательная ли разность в I Cv 

между левым и правым бедром без признаков воспаления и пр и на-личив 
тромбофлибита?

-Даже у здорового человека нет одинаковой окружности. Наличлг 
тромбофлибита предполагает наличие отека.

Можете ли вы вспомнить, когда последний раз проводились учебы По 
ведению больных после эндопротезирования?

-Таких учеб не проводилось в моей практике. К аж дому пациенту при и 
выписке из нашей больницы выдается рекомендация которую  нужно просто 
соблюдать и выполнять.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Колесников А.А.:
Поясните на момент поступления Лнзунова в 1 РКБ вы выполняли функции 

заведующего отделением?
-Да.
Ортопедического?
-Да.
Травматологическое отделение в 1 РКБ это другое отделение?
-Да другое.
По какой специальности в имеете сертификат?
-Травматолог -ортопед. Вопрос не уместен кончено имеется сертификат
Это мне решать уместен или нет.
Суд объясняет свидетелю что если вопрос судом не отклонен необходимо 

ответить.
Какой стаж по специальности травматология ортопедия?
-24 года.
Имеете вы научную степень по данному профилю?
Суд вопрос отклонил.
Лично вы Лизунову никакой медицинской помощи не оказывали кроме 

участия в консилиуме?
-Во время последнего поступления не оказывал.
Чем бы вы объяснили длительный диагностический поиск в СГБ?
Суд просит переформулировать вопрос, так как свидетель не говорит о 

длительности.
Можете уточнить почему в СГБ был по факту длительны й затянуты! 

диагностический поиск по вашему мнению?
Суд уточняет что свидетель говорил о поздней диагностике, а не о 

длительной.
Суд спрашивает: правильно суд понял? Или нет?



-Диагноз был установлен поздно, и результате того что диагностика пошла 
по тому путч, искали другие заболевания. Основное заболевание было 

остановлено поздно.
Какое заболевание у Лизуиова является основным?
-Сепсис, флегмона п гнойные затеки.
Считаете ли вы что диагностический поиск а СГБ был длительный 

53гаттыП?
•Да.
Причину можете назвать?
-Не м ои 1 объяснить и нс берусь.
Вы знакомы с историей болезни Лизуиова из СГБ?
-Я нс видел ее.
Поясните тогда на момент пребывания Лизуиова в СГБ он имел профиль 

пациента какого характера?
-При наличии в СГБ отделения травматологии и хирургии он изначально 

должен был находиться в отделении хирургии при совместном участии в лечении с 
травматологами.

А в момент поступления в 1 РКБ?
-В 1 РКБ имеется специализированное гнойное отделение, он был 

госпитализирован по профилю.
Как же по профилю?
Суд отклонил вопрос, вы даете оценку показаниям. Суд делает замечание 

защитнику Косолапову А. Ю. за неуважение к суду.
Не понятен профиль больного, вы сказали, что есть отделение ортопедии 

кроме того есть отделение травматологии, но больной не смотря на то что должен 
обслуживаться травматологом и хирургом попадает в проктологию, чем это 
объясняется?

Судом опрос отклоняется так как свидетель пояснил что по мнению 
свидетеля он был определен в гнойное отделение правильно. Следующий вопрос.

Поясните если данный больной Лизунов первично попадает на прием 
травматолога ортопеда долж ен ли был травматолог ортопед стационара принять 
необходимые меры и диагностировать ту патологию гнойную о которой вы ранее 
сказали?

-Что вы хотите от меня услышать.
Ответ специалиста?
-Вы задайте вопрос специалистам Сарапула.
Суд спрашивает свидетеля может ли он ответить известно ли ему обращался 

или нет Лизунов к травматологу?
-Лизунов по записям в документации Сарапула обращался в травматологу 

Пискотину был отпущ ен домой без всяких рекомендаций.
Суд поясняет что защитником как раз и задан вопрос какие действия должен 

был сделать травматолог в данном случае?
Защитник Косолапов А. Ю. уточняет какие действия должен был совершить 

«должен ли был диагностировать ту патологию о которой вы сказали ранее?
-Он обращался 18 апреля к Пискотину, отсутствие всяких рекомендаций со 

■ стороны травматолога это очень нехорошо. Я считаю, что если бы травматолог 
Сарапула заподозрил развитие гнойного процесса в области протезированного



сустава он должен был госпитализировать пациента в хирургию 
травматологию и связаться с 1 ГКБ по данному пациенту.

Обязан ли травматолог заподозрить, а потом исключить патологию?
-Исключить можно было в отделении уже. а заподозрить можно было,, 

консультации.
То есть при первичном обращении?
-да.
Есть ли у вас информация о том какую диагностику Пискотни Iipofc. 

Лизунову?
-Никакой диагностики и обследования.
По имеющейся у вас информации?
-Да в медицинской документации Сарапула.
Вы сказали, что не видели Сарапульской документации Лизунова, на жат: 

документации основываете свои выводы?
-На документации которая была в 1 РКБ и на основании комику 

здравоохранения.
Вы упомянули про выписки какие-то?
-Вы их читали?
Суд доводит до свидетеля что свидетели не задают вопросы и спрашивав 

какие документы вы назвали?
Защитник Косолапов A. IO.: вы ссылаетесь на документацию которая была у 

вас R РКБ какую документацию вы имели ввиду?
Судом вопрос отклоняется.
В вашем ответе прозвучало слово выписка, какую выписку вы имели ввиду?
-При переводе Лизунова из Сарапула в РКБ.
Эндопротсзную инфекцию которая была в последствии выявлена у Лизунова 

какой специалист должен был лечить?
-Врач гнойного отделения проктолотического.
Это применительно к 1 РКБ?
-Да.
Имеется ли у вас информация что у Лизунова имелись признаки сниженш 

иммунитета?
-Нет такой информации.
Консилиум 18 мая 2017 года где участвовал Кобелев вынес решение «в 

экстренном оперативном лечении не нуждается», а 19 мая больного уже 
прооперировали, почему консилиум принял такое решение что не нуждается в 
оперативном лечении и что изменилось к 19 мая у состоянии Лизунова?

-На 19 мая что изменилось я ответить не могу, потому что я не был лечащим 
врачом этого пациента. 18 мая учитывая тяжесть состояния Лизунова плановые 
операции санирующие либо удаления компонентов протеза были абсолютно 
противопоказаны.

Операция была нужна, но проводить ее нельзя было?
-Консилиум принял решение провести еще одну санацию гнойных очагов, 18 

мая 2017 года. Больше консилиумов не было.
Согласно консилиума 18 мая в экстренном оперативном лечении не 

нуждается? О каком решении вы говорите про операцию?
-Санацию вскрытых очагов.
Это не экстренное оперативное лечение?



•Нет. Это IiJiaitomut санация.
To есть это консервативное лечение?
Вопрос судом отклоняется.
Может пояснить на 18 мая на забрюшинную флегмону или гематому 

?яЮДОВ не было, как тогда получается, что на 19 число чабрюшинная гематома 
^разевалась за сутки, это соответствует реальному развитию такой патологии?

-На данный вопрос в компетенции ответит врач проктолог, который 
цдошея непосредственно лечение пациента.

В истории болезни Лизунова из 1 РКБ есть запись 24 апреля 20017 года 
,VMOip травматологом ортопедом данных за ортопедическую патологию нет, 
фамилии стоят Муллахметов и Мейтис а подпись только Мейтне. Петь ли у вас 
информация каков источник сведений для такой записи?

•На данный вопрос может ответить Мейтис.
Вы опытный специалист в ортопедии и травматологии вот эту запись 24 

апреля 2017 года как бы вы ее понимали?
Судом вопрос отклоняется поскольку носит вероятностный характер.
Имеет ли эта запись значение для лечащего врача?
-24 апреля 2017 года пациент находился в г. Сарапуле.
Но запись в РКБ есть, я и спрашивая, врачи РКБ запись сделали?
-24 апреля врачи не могли поставить.
Нет они просто запись сделали что был осмотрен травматологом ортопедом. 

Запись имеется, в истории болезни, имеет ли она значение для лечащего врача?
Суд отклоняет вопрос так как вопрос не конкретный, защитнику делается 

замечание.
Защитник Косолапов А. 10. возражает на действия председательствующего, 

так как препятствует защите подзащитного.
Поясните влияет эта запись, могла ли влиять, должна ли влиять?
Суд делает замечание защитнику, что данный вопрос был отклонен судом.
Суд просит уточнить вопрос.
Поясните влияет эта запись, могла ли влиять, должна ли влиять для лечащего 

врача конкретного пациента?
-Я не понимаю смысл вопроса, вы путаете записи и даты.
Перед вами есть история болезни Лизунова?
-Нет.
Защитник Косолапов А. Ю.: прошу предъявить для обозрения свидетелю 

историю болезни Лизунова для уточнения информации и сведений, имеющих 
значение для дела.

Подсудимые Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А. поддерживают.
Защитник Вострокнутова Е.В. поддерживает.
Гос. обвинитель Семенова Н.В.: считаю нет необходимости.
Суд выслушав мнения участников процесса постановил: в предъявлении 

свидетелю медицинской документации отказать поскольку ранее судом она была 
исследована. Задаваемые вопросы свидетелю отнесены к обстоятельствам которые 
происходили при лечении в СГБ, а свидетель работает в другом мед. учреждении.

Выписка, которая была получена при переводе в РКБ эта выписка имеет 
р значение для врача который в последующем лечит данного пациента?

■Да.
А какое?



-Что с пациентов происходило на протяжении лечения в СГБ.
Это важно для врачей ГКБ?
-Важно для пациента в первою очередь.
Почему для врачей это имеет значение?
Вопрос судом отклоняется.
Можете пояснить у больного Лизунова остеомиелит левого бедра в сц-; 

стадии был?
-В стадии сепсиса, генерализации.
Достаточно ли являлся объем антибиотикотерапии, когда он H ix o a in c ji 

РКБ? И каким рекомендациям он соответствовал?
-Вопрос нс корректный. Вы не специалист в медицине.
Я поэтому и спрашиваю?
-Выбор антибиотикотерапии определяется врачами проктологами совмести; 

с врачами анестезиологами.
Что для больного Лизунова травматолог ортопед не является его лечапщу 

врачом?
-Во время его последнего пребывания в РКБ врач травматолог ортопеа Bt 

является профильным доктором.
Вы сказали, что в работе Сарапульских врачей имелись дефекты, кайте , 

конкретно?
Судом отклоняется вопрос, так как ответ свидетелем был дан ранее, вопрос 

задастся повторно.
Вы также дали ответ что врачи СГБ должны были связаться с вами, после 

какого события факты или явления?
Судом отклоняется вопрос, так как ответ свидетелем был дан ранее, вопрос 

задастся повторно.
Защитник Косолапов А.Ю. заявляет возражение на действия 

председательствующего.
Суд обращает внимание участников процесса, что задавать теоретические 

вопросы нет необходимости, мы исследуем конкретные обстоятельства в рамки 
обвинения. Прошу задавать вопрос по делу.

При проведении консилиума участвовало три травматолога ортопеда и один 
хирург и реаниматолог, почему так много?

Судом отклоняется вопрос, так как носит вероятностный характер, кроме : 
того при даче показаний свидетелем были перечислены должности и фамилии 
врачей кто участвовал в консилиуме.

У защитника Косолапова Λ. Ю. больше вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г. А, вопросов нет.
На вопросы защитника В осттюкнутовой Е. В. свидетель Колесников А. А.:
Поясните вот Лизунов должен был раз в год приходить на осмотр, так как 

первая операция такая у него была, на особом контроле, почему он не являлся?
-Причина мне не известна.
Вы с ним общались сами в РКБ?
Судом отклоняется, так как ответ был дан.
У участников процесса больше вопросов нет. Допрос свидетелк 

Колесникова А.А. окончен.



Λ '
Суд переходит к допросу свидетеля Ориона Я. М. путем видеоконференц

и и .
Предесдатсльстпующнм устанавливается личность свидетеля.
Орлов Яков Михайлович. 04.05.1948 года, с. Семеново Горьковской области, 

,^травматологического отделения 1 ГКБ.
C подсудимыми не знаком.
Председательствующий разъясняет свидетелю нрава, предусмотренные ст. 

5} УПК РФ. Права понятны.
Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 

,JtcreTBCHHOCTH по ст. 307, 308 УК РФ, подписка отобрана.
Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавать 

опросы свидетелю.
На вопросы гос.обвинителя Семеновой Н. В. свидетель Орлов Я.M.:
Скажите пожалуйста в указанной должности с какого времени состоите?
-C 1972 года.
Что можете пояснить по факту' оказания медицинской помощи Лнзунову 

д,А, в 2017 года? Вы помните такого пациента?
-Смутно.
Что помните?
-Не понял по какому факту.
ПО факту оказания медицинской помощи в РКБ?
-Я его не лечил. Я был только на консилиуме.
Когда был консилиум?
-Не помню.
Какие специалисты принимали участие и какое решение было?
-Я не помню сейчас это.
А какое у пего заболевание имелось? Кто операции проводил?
-Не знаю.
В каком отделении он был, кто лечащим врачом был?
-Не помню.
Причина наступления смерти?
-Не могу пояснить.
C чем связано что не можете дать пояснения?
-Я слышал только фамилию но диагноза даже не знаю.
Гос. обвинитель заявляет ходатайство об оглашении показаний данных в 

ходе следствия в связи с существенным противоречиями по делу на л.д. 136-141 
Том 2, противоречия что в настоящий момент свидетель не помнит события по 
которым ему задаются вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи 
Лагунову.

Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г. А., защитники не 
возражают против оглашения.

Суд удовлетворяет ходатайство гос. обвинителя в связи с существенными 
врошворечиями.

Оглашается Том 2
л.д. 136-141 протокол допроса свидетеля Орлова Я.М. от 28.08.2018 года.
На вопрос суда свидетель Орлов Я.М.: показания слышали?
-Да.
Ня вопросы гос.обвинителя Семеновой Н.В. свидетель О рлов Я.М.:

Андрей
Подсветка
свидетеля  Ориона  Я.  М.

Андрей
Подсветка
Орлов Яков  Михайлович. 



В чем заключался некачественный осмотр больного в Cl'S, 
диагностические мероприятия не были проведены?

-He моп' сказать, я нс знаю с чем он обращался в СГБ.
I la BOnptXbi подсудимого Псрспозч! 1кова Г.Л. свидетель Орлов ЯМ  :
Парапротсзная инфекциядо стадии гнойных осложнений в каком отделе·,·,;, 

лечиться? Травматолог ортопедии или хирург?
-Лечит хирург.
Больной обращался I S апреля к травматологу травматолог пишет что данщд 

за паталотню сустава нет и отпускает его. если нет данных гнойных осложнений щ 
тот момент все равно леч1гг врач гнойного отделения или все таки травматолог 
ортопед?

-Нужно B iu e T b  пациента своими глазами, я затрудняюсь ответить.
Vr вас в ГКБ такие пациенты в каком отделении лечатся?
-В колопрактологнческом отделении, хирургическом и терапевтически 

отделении.
То есть куда попадет пациент изначально?
-Если он прооперирован в проктологическом отделении он лечится там. ест* 

в хирургическом отделении то в хирургическом, если за пределами республики то 
в колопроктологичсском отделении.

У защитника В острокнутовой Е.В. вопросов нет.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Орлов Я.M.:
Вы имеете сертификат специалиста?
-Да.
Что там написано?
-Травматолог ортопед.
Данный больной к какой категории относится по профилю?
-He понимаю вопрос.
Суд отклоняет вопрос . так как он носит вероятностный характер. Защитник 

Косолапов А.Ю, заявляет возражение на действия председательствующего, путем 
отклонения необоснованно задаваемых вопросов.

Вы пояснили что врачи СГБ провели некачественны осмотр больного, каш 
врачей имеете ввиду?

-К кому обращался больной.
А к кому он обращался?
-такой информации у меня нет.
То сеть это общее утверждение?
-Да если пациент обратился к врачу надо к нему относится внимательно.
То есть ваши выводы это предположения о неправильных действиях врачей?
-Я не могу сказать.
ТО есть вы предположили?
-Никаких предположений здесь нет . Если пациент обратился. Я не знаю по 

его OCMaTpiiBaji первично.
У защитника Косолапова А.Ю, вопросов нет и у других участников тоже. 

Допрос свидетеля Орлова Я.М. окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Зайцева Д. В. путем видеоконферени
связи.

Андрей
Зачёркивание
Зайцева  Д.  В.  

Андрей
Подсветка
 Зайцева  Д.  В.  



Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Зайцев Дмитрий Викторович, 22.06.1986 года, г. Ижевск, зацелующий 

Х1-г\рп1чсскпм отделением 1 РКБ.
C подсудимыми познакомился за время проведения экспертизы, но ходу 

работы контактируем. Родственниками нс являются. ПрсдседательствуюшмП 
JViibiciiseT свидетелю права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 
ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, подписка отобрана.

Суд переходит к допросу свидетеля , предлагается юс. обвинителю задавать 
оп р осы  свидетелю.

На вопросы гос,обвинителя Семеновой Н.В. свидетель Зайцев Л.В.:
Скажите пожалуйста в указанной должности с какого времени состоите?
-Заведующий хирургическим отделением с марта 2019 года.
В 2017 году в какой должности состояли?
•Заведующий хирургическим отделение БУЗ УР ГБ № 6  городская больница.
Принимали вы участие в комиссии по разбору оказания медицинской 

помощи жителю города Сарапула Лизунову А.В. 1954 года рождения?
-В 2017 году я был председателем данной комиссии.
Расскажите результат проведения экспертизы по данному факту, 

медицинской документации, причина смерти больного?
-Дословно не могу, но по результатам комиссии пациент имел позднюю · 

госпитализацию от момент начала заболевания, во вторых не был проведен 
консилиум с привлечением специалистов на уровне СГБ, в третьих был отсрочен 
перевод на стационар более высокого уровня.

Какое заболевание и какой диагноз был у Лизунова?
-У пациента получается флегмона мягких тканей левого бедра с 

распространением в поясничную область в области тазобедренного сустава где был 
протез установлен ранее, сепсис, полиарганная недостаточность.

Данный диагноз где был установлен?
-На уровне 1 РКБ. C подозрением на глубокую гнойную инфекцию было 

определено в СГБ но в непосредственной близости перед переводом в РКБ.
Что стало причиной наступления смерти, можно ли было предотвратить 

летальный исход и на какой стадии оказания медицинской помощи Лизунову 
• можно было предотвратить наступление тяжких последствий ?

-По данным медицинской документации которая была проанализирована в 
ходе проведения комиссии было выяснено что Лизунов помимо всего прочего 
страдал подагрой, постгромбофилической болезни, язва на левой голени, серьезная 
сопутствующая паталогия на момент предъявления жалоб с температурой и болыо 
в левой конечности. На начало заболевания необходимо было провести диагноз 
между венозной паталогией в левом бедре могут свидетельствовать о наличии 
патологии вен и тромбоза, между системным заболеванием как подагра может 
подниматься температура боль в области сустава, менее вероятно в области мелких 
суставов. И также необходимо было провести диагностику с паталогией 
установленного ранее протеза тазобедренного сустава. Пациент неоднократно 
обращался за помощью в станцию скорой помощи , осматривался скорой

f помощью, терапевтом, было выдано направление на госпитализацию в 
хирургический стационар доставлен в приемное отделение, осмотрен н 
первоначально не госпитализирован, ввиду так как необходимо было

Андрей
Зачёркивание
Зайцев  Дмитрий  Викторович

Андрей
Подсветка
Зайцев  Дмитрий  Викторович,



верифицировать паталогнн. Какая вызвала причину страдании пациента. По все5 

вероятности на момент осмотра первичного хирурга за ним госпитализации 
было, балы рекомендована консультация травматолога ортопеда, для диагностик 
тазобедренного сустава. Консультация была проведена пациент отпущен домой. Ijc 
в последний день был госпитализирован проводилась интенсивная терапия „ 
между токсическим поражением печени, паталогнн брюшной полости, в Hjt 
месяце уже заподозрены флегмона . В связи с этим был переведен в РКБ, ^  
своевременно была выполнена хирургическая операция, пациент получал полный 
комплекс лечебных мероприятий но к сожалению на фоне прогрессируют^ 
полнарганной недостаточности была констатирована смерть. Здесь причина смерти 
у пациента я с читаю полнарганная недостаточность на фоне сепсического 
состояния.

Можно было избежать летального исхода при данном первоначальноц 
заболевании?

-В качестве эксперта я бы сказал что при своевременной госпитализации и 
соблюдении стандартов лечения пациента избежать летального исхода можно 
было.

Поясните в этой части к каким выводам пришла комиссия, были ля 
выявлены нарушения оказания медицинской помощи, стандартом оказания 
медицинской помощи?

-К сожалению сейчас перед глазами нет документов, но насколько я помню j 
порядке стандартной оказания диагностики лечения у пациента с подагрой были 

нарушены, не была проведена компьютерная томография органов таза и суставов а 
также пациента с подозрением на наличие осложнений протезированных суставов, 
номер документа я сказать нс могу. Где выполняется томография. Рентгеновские 
снимки которые выполнялись СГБ они могут не показать наличие воспаления 
гнойных мягких тканей, рентгеновское исследование показывает в основной 
костную систему.

Суд уточняет: выводы комиссии они изложены в заключении?
-Да.'
В полном объеме?
-Те недочеты которые выявлены по результатам комиссии они в заключении 

изложены.
У гос. обвинителя больше вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов нет.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Зайцев Д.В.:
Поясните , в ходе проведения комиссии были обнаружены недостатки в 

общем начиная от врачей скорой помощи , участкового терапевта, и других либо 
была установлена вина конкретного врача?

-Конкретно какого либо врача вина не установлена. Так как у пациента еще с 
2006 года имелась запись о заболевании подагра, он должен был пройти полное 
медицинское обследование по данному диагнозу. Заключение ряда терапевтов 
носит отрывочный характер где то указывается диагноз, где то нет, официального 
заключения и консультации врача травматолога в медицинской документации нет 
на период проведения экспертизы.

Я правильно понимаю что были обнаружены недостатки еще до 
госпитализации?



-Получается да. До развития до 2017 года пациент должен был проходить 
,{следование.

Возможно ли при тех сопутствующих заболеваниях у Лизунова возможно ли 
5U.W провести диагностические мероприятия все какие возможно и установить 
А)ЧНыП диагноз в течении суток?

-Любое заболевание носит динамический характер, пациент 
рзспнтализируется и получает лечение в условиях стационара для того чтобы на 
фоне проводимой терапии проводить динамическое наблюдение, в результате 
которого доктора определяют диагностический поиск. На первоначальном этапе 
дпапюстнруется первоначальный диагноз, далее идет обследование, исходя из 
цинических данных , данных пациента и жалоб получает и назначает 
обследование пациенту, при неясной картине и условий недостаточных данных, 
подученных при лабораторных и инструментальных методах диагностики 
назначают консилиум с привлечением дополнительных специалистов. При 
поступлении пациента с учетом тяжести состоянии с учетом тех проявлений в 
которое он был доставлен в СГБ когда уже видны были ухудшения, пожелтение 
кожных покровов, снижение диуреза с учетом системной дисфункции в первые < 
сутки диагноз поставить было затруднительно.

У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Зайцев Д.В.:
По вашему мнению как врача и эксперта что должен сделать врач терапевт 

выставив предварительный диагноз сепсис и полиарганная недостаточность, без 
первичного очага инфекции?

-При установлении диагноза сепсис производится в первую очередь попек 
первичного очага. Врач терапевт оказывает симптоматическую помощь 
направленную на поддержание жизненно важных функций. Назначается 
интенсивная терапия, антибактериальная, учет диуреза, при необходимости 
привлекаются специалисты другого профиля.

Можете оценить действия врача терапевта по отношению к Лизунову ? В 
полном ли объеме была оказана лечебная помощь?

-Сейчас нет у меня перед глазами медицинской документации, я могу 
сказать что замечания которые указаны в экспертизе они отражают в полном 
обьеме ситуацию.

Важно ли было купировать полнарганную недостаточность которая 
наблюдалась при подготовке его к оперативному лечению?

•Наличие гнойного очага предполагает под собой экстренную 
хирургическую операцию, то есть операция выполняется при относительно 
стабильном артериальном давлении при наличии признаков лолиарганной 
дисфункции операция должна выполняться в любом случае. То есть на этапе 
наполнения хирургического вмешательства пациент может быть как стабильным 
пки не стабильным. Нестабильность пациента обусловлена гнойным процессом.

Данная операция носит экстренный характер и направлено как один из 
основных элементов для токенкационных мероприятий.

У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Зайцев Д.В.:
Имеется ли у вас сертификат специалиста если да то по какой 

специальности?



-У меня имеется сертификат врача-хпрурга и сертификат Opranroatj, 
меднцннскоП помощи в здравоохранении.

Стаж работы хирургом какой у вас?
- Стаж с 2000 года.
Данный пациент Лизунов с каким характером паталопнй был на момент 

нахождения в учреждении в СГБ?
-C учетом клинических проявлений и жалоб на боли в области 

протезированного сустава с учетом повышения температуры имеется смешанна, 
профиль, в первую очередь травматологическая паталогня. во BTopic 

хирургического. При картине гнойностн протезированного сустава необходим 
дифференцировать с другой паталогией , это наличие тромбофлнбита, тромбоза в 
прочес. C другой стороны при распространении гнойного процесса за предел;, 
протезированного сустава с развитием флегмоны здесь уже гнойная хирургия.

Нам известно на сегодняшний день что первоначально Лизунов бщ 
осмотрен хирургом в стационаре СГБ затем направлен на консультацию ι 
травматологу, какой стандарт необходимо было выполнить травматологу' ортопед; 
при поступлении на консультацию Лизунова из СГБ и какие исследования были 
необходимы и какие показаны?

-Травматологу ортопеду необходимо руководствоваться стандарту 
оказания медицинской помощи с подозрением на осложнение протезированного 
сустава номер указан в акте. Минимум в который входит данный стандарт входит в 
том числе и компьютерная томография, которая помогает оценить состояние 
протезированного сустава.

Стандарт не был выполнен при первичном обращении Лизунова t 
травматологу?

-Получается да. Томография не была выполнена при наличии температуры и 
боли в области сустава.

Таким образом я правильно понимаю что травматолог был обязан 
заподозрить развитие инфекции, провести исследование и исключить эту 
паталопио?

-Да.
Врач какой специальности должен был лечить эндопротезную инфекцию,! 

условиях какого стационара?
-Данная проблема носит мультидиецнплинарный характер. На уровне 

хирурга, травматолога и ортопеда то есть сустав входит в компетенцию 
травматологов и ортопедов, наличие осложнений в область травматологов я 
ортопедов, наличие инфекции это уже смежная дисциплина, здесь подключается 
хирург.

На основании имеющихся у вас сведений в классической ли форме у 
больного развивалось и лечилось эндопротезная инфекция тазобедренного сустава?

-Как врачу без осмотра пациента мне затруднительно ответить на этот 
вопрос, но учитывая анализ документации можно предположить что инфекция 
протекала в нетипичной форме и по нестандартному сценарию.

Нехарактерность в чем проявилась?
-Вероятнее всего распространение инфекции в первую очередь происходило 

в сторону забрюшинного пространства и глубокое пространство таза, хотя 
изначально инфекция проявляется по ходу пространств и распространяется на



jcipo. При детальном осмотре пациента заподозрить данную инфекцию можно, но 
,данного пациента инфекция распространялась в сторону таза и тазовых органов.

Причина столь нехарактерного развития паталогни?
-У пациента в анамнезе имелась постгромбофолитичсская болезнь которая 

Viiipa скрыть процесс .
Какой процесс?
•Гнойный. На фоне данной болезни у пациентов развивается лимфостаз отек · 

нижней конечночности. То есть наличие отека мягких тканей при 
потгромбофнлитпческом синдроме и при наличии язвы на голени могло скрыть 
процесс гнойного воспаления в области бедра. Это мое предположение.

Как узкого специалиста?
Суд напоминает что ответ был дан.
В медицинской документации по данному больному в частности в истории 

болезни составленной в РКБ , а затем уже есть такое указание запись сделана , 
фамилии стоят Муллахметов и Мейтис, подпись только Мейтис, запись такая 
сделана при приеме , не в момент приема а позже , запись такая « 24 апреля 2017 
года осмотрен травматологом ортопедом, данных за ортопедическую паталоппо 
нет» вопрос эта запись имеет значение для лечащего врача?

-Любая информация имеет значение для лечащего врача.
А данная конкретная информация конкретно к Кадочникову терапевту в 

виде такой записи , для него является значащей, определяет она дальнейший 
диагностический поиск?

Суд просит уточнить когда запись сделана.
Защитник Косолапов A.IO.: эта запись сделала в период пребывания в 

период пребывания Лизунова в РКБ, но запись о пребывании Лпзунова в СГБ. 
Ссылка на то что «24 апреля 2017 года осмотрен травматологом ортопедом, данных 
за ортопедическую паталогию нет» и мы объективно знаем на сегодняшний день 
что Лизунов к травматологу попадал, таким образом у Кадочникова когда он 
принял больного к курированию была такая информация. Для лечащего врача 
хатяется значащей?

Суд напоминает что ответ был дан.
-Любая информация имеет значение для лечащего врача. Имея информацию, 

что пациент был на консультации у травматолога и ортопеда , лечащий врач 
подразумевает что консультация проведена на момент диагностического поиска.
Играет роль для лечащего врача.

Вправе ли лечащий врач в таком случае не осуществлять такой поиск в том 
направлении где специалист же исключил данную паталоппо?

-Я уже отвечал на такой вопрос. Любое проявление симптомов может быть 
отсрочено. Зачастую мы привлекаем специалистов по несколько раз на дню.

Но существуют медицинские протоколы стандарт.
Суд делает замечание защитнику, что нужно задавать вопросы а не 

разъяснять порядок медицинского стандарта.
Правильно ли я понимаю что существуют медицинские стандарты протокол 

где определено количество строго назначаемых процедур и строго ограничено из 
назначение? И в отношении Лизунова такой объем консультирования травматолога 

■ и ортопеда была использована и применена и основания для повторного ее 
применения не было.



-В медицинских протоколах и стандартах указано усредненное количеств 
исследований и консультаций, то есть если указана цифра и единица вынужд{|( 
выполнять и обязаны выполнять.

Назначение такой консультации определяется объективными показание 
явлениями у больного?

-По объективным признакам, при учете клинической картины и данньц 
осмотра.

Отвечая на вопрос обвинения вы ответили если бы все было правильно 1о 
летальный исход можно было избежать, в какой же момент латалогическц{ 
изменения в организме Лизунова приобрели необратимый характер и закономерно 
закончились летально, где точка не возврата?

-окончательный ответ я не могу дать.
Как же тогда вы делаете вывод что можно было предотвратить?
-При локализации гнойного процесса в определенном участке человеческого 

при отсутствии симптомов полиарганной недостаточности которая сопровождаете) 
нарушением функций органов и систем, когда развивается полиарганнад 
недостаточность то точка не возврата пройдена, когда развивается гнойный 
процесс в мягких тканях без ее признаков то риск развития летального исхода 
намного меньше.

Правильно ли я понимаю что в терапевтическое отделение Лизунов попал 
уже к Кадочникову уже в стадии необратимой ?

-C учетом наличия полиарганной дисфункции подозревался токсический 
гепатит, клинически доктора заподозрили его, но в медицинской документации» 
не нашел подробного описания что и какие препараты пациент употреблял, 
употреблял ли алкоголь, на основании чего был поставлен диагноз токсического 
гепатита я сказать не могу. Если нет данных употреблял ли пациент алкоголь.

При проведении экспертизы вы исследовали карту стационарного больного 
составленной в РКБ?

-Да.
Как хирург от вас не ускользнуло что все что касается первой и второй 

операции которые были сделаны там Лизунову , достаточным ли является обьсу 
хирургического вмешательства который имел место во время первой операции при 
поступлении?

-При первой операции количество гнойного очага получено достаточное 
количество гнойного отделяемого. Основная задача первичной хирургии операции 
при гнойном процессе это вскрытие, санация дренирование гнойного очага. Toem 
гной получен, ревизия проведена, дополнительных затеков не найдено, эффект 
достигнут.

Достаточно ли этот объем да или нет?
-Да.
А как же тогда с развившейся забрюшинной флегмоной и последующа 

операция по ее вскрытию, которая не была санирована, купирована дренирована1 

Гнойный очаг развивался.
-Первоначально пациент был переведен в проктологическое отделение с 

динамикой после операционного вскрытия гнойного очага , дальше у него 
нарастали явления полиарганной недостаточности, если предположить что г 
гнойный очаг который был вскрыт в последующем, он развивался паралеллыю с 
первым очагом то она не могла там быть обнаружена, вероятно что эта клетчатка



|lMCia место быть в результате полпарганпой недостаточности , нарушении 
свертываемости систем кропи которая бывает при сепсисе и их развитием в 
лбрюшииной клетчатке.

У защитника Косолапов А.Ю. вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.Н. свидетель Зайцев Д.В.:
При переводе из СГБ переводной диагноз я указал все точки локализации 

гнойного процесса, это левое бедро , брюшная стенка, забрюшшшое пространство, 
не понятна тактика хирурга, нас сами учили вскрыть все очаги поставить купажн, а 
сделана только флегмона бедра. Почему 4 мая не все очаги были вскрыты? На 
основании УЗИ исследования в реанимации.

-Зачастую распространение гнойных затеков происходит по пространствам. 
Хирурги которые выполняли хирургическую обработку гнойного очага провели 
ревизию протокола операции, не исключаю что при выполненной ревизии они 
прошли под тем затекам которые имели место быть. То есть иногда разрезом с 
бедра хирургу удается провести ревизию другой локализации в область затека. Без 
осмотра пациента и без анамнеза я не могу сказать.

На вопросы подсудимого Перевозчикова Г,А. свидетель Зайцев Д.В.:
Церроз печени на данный процесс это существенная информация или нет. На 

вскрытии был обнаружен?
-Церроз печени он приводит к развитию иммунного дефицита у человека , 

мог оказать свою негативную роль в плане дифференциальной диагностике в 
плане верификации процесса и гнойного процесса.

Происхождение церроза при учете того что пациент не принимал 
кардиологические препараты, чаще всего какого происхождения бывает?

Суд отклонил вопрос так как он не конкретный.
На вопросы суда свидетель Зайцев Д.В.:
Церроз когда был выявлен у пациента?
-Не знаю.
Он мог быть следствием или связан с полиарганнной недостаточностью?
-Церроз печени развивается длительно. Учитывая что пень имеет 

колоссальные возможности. В течении короткого промежутка времени церроз 
развиться не может.

Что касается консультации проводилась консультация врача травматолога в 
■ период нахождения Лизунова в СГБ?

-В акте экспертизы дата указана на память не помню. Но на этапе 
проведения экспертизы были сведения что консультация травматолога была.

У суда вопросов нет. Допрос свидетеля Зайцева Д.В. окончен.
Свидетель Терехов покинул здание Индустриального районного суда.
Гос. Обвинитель: на допросе данного свидетеля не настаиваю.
В судебном заседании объявлен перерыв до 13 часов 30 минут 17 нюня 2020 

года.
♦ ♦♦

17 июня 2020 года судебное заседание перенесено ввиду нахождения 
председательствующего судьи Мельникова С. А. в совещательной комнате по 
уголовному делу № 1-7/2020 на 14 часов 29 июня 2020 года.

***



Судебное заседание продолжено после перерыва η 14 часов 00 минут3; 
нюня 2 0 2 0  года.

явились: государственный обвинитель ст. помощ ник прокурора г. Capanyli 
Семенова Н.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защити^ 
адвокаты Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В., потерпевш ий Лизунов А.А.,

суд доводит до сведения участников процесса, что ранее был запланирован 
допрос свидетелей по средством ВКС, однако по техническим  причинам 29.O6.202i) 
года Индустриальный районный суд г. Ижевска не смог организовать BKCxli 
допроса свидетелей в виду занятости оборудования.

Решается вопрос о возможности продолжения судебного заседания при 
данной явке.

Гос. обвинитель ст.пом. прокурора Семенова Н.В. сказала: прошу огласиц 
показания свидетелей данные ими в ходе предварительного следствия Шапраноьа, 
Лебедева, Ковалева, Галяутдннова.

Потерпевший Лизунов А.А. не возражает.
Подсудимый Кадочников А. И.: возражаю.
Защитник Косолапов A. IO.: возражаю категорически, настаиваем на явке 

свидетелей.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. частично возражаю, согласен на оглашение 

Шапранова.
Защитник Вострокнутова Е.В. частично возражаю, согласен на оглашение 

Шапранова.
Гос. обвинитель ст. помощник прокурора Семенова Н.В.: так как согласие на 

оглашение не получено, прошу принять меры к обеспечению  для допроса а 
судебное заседание свидетелей либо с использованием видеоконференц-связи, а 
судебное заседание отложить.

Суд объявляет перерыв на 2 минуты.
Судебное заседание продолжено после перерыва в 14 часов 15 минут 29 

июня 2 0 2 0  года.
Суд выслушав мнения участников процесса и с учетом времени для 

организации проведения видеоконференц-связи для допроса свидетелей ι 
судебном заседании объявляется перерыв до 13 часов 30 минут 17 июля 2020 года.

***

Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 30 минут I? 
шоля 2 0 2 0  года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А. О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А. И., защитники 
адвокаты Косолапов A. IO., Вострокнутова Е. В., потерпевший Лизунов А.А.,

ожидается соединение по видеоконференц-связи с Индустриальным 
районным судом г. Ижевска.

Председательствующий объявляет перерыв на 5 минут.
Судебное заседание продолжено.
Видеоконференц-связь с Индустриальным районным судом г. Ижевска 

установлена. Специалист Индустриального районного суда г. Ижевска сообщил о 
том, что Ш апранов О. H., Тверитнев П. M., Лебедев В. Л., Прудин О. И. в суд для 
допроса не явились.



Видеоконференц-связь с Индустриальным районным судом г. Ижевска 
прекращена.

Председательствующий ставит на обсуждение участников процесса вопрос о 
Продолжении судебного заседания.

Государственный обвинитель Крыласов А. О.: считаю невозможным 
продолжить судебное заседание, прошу принять меры к обеспечению явки 
,казанных свидетелей и их допросу путём ВКС.

Участник процесса согласны с гос.обвиннтелем.
Председательствующий постановил:

Судебное заседание отложить до 20 июля 2020 до 13 часов 30 минут.

***

Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 45 минут 20 
июля 20 20  года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Семенова Н.В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов A .IO., Вострокнутова Е. В., потерпевший Лизунов А.А.

Председательствующий доводит до сведения участников процесса, что на 
сегодняшний день была подана заявка об организации видеоконференц-связи с 
Ямальским районным судом Ханты-Мансийского АО, ввиду накладок, вызванных 
с разницей во времени, сегодня видеоконференцсвязь состояться не может и уже 
имеется договоренность с тем судом об обеспечении явки свидетеля в 12 часов 30 
минут по Московскому времени, 27 июля 2020 года. Дата ранее согласована.

Суд выслушивает мнения сторон по продолжению судебного заседания.
Гос. обвинитель Семенова Н.В.: считаю отложить судебное заседание до 27 

июля 2020  года для обеспечения видеоконференцсвязи и явки свидетеля.
Потерпевший Лизунов А.А. согласен.
Подсудимый Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. согласны.
Защитник Вострокнутова Е.В. согласна.
Защитник Косолапов А.Ю. считаю, что нельзя считать 27 июля дату для 

переноса судебного заседания, так как были запланированы другие даты и прошу 
отложить по согласованному графику.

Суд выслушав мнения участников процесса постановил судебное заседание 
> отложить до 12 часов 30 минут 27 июля 20202 года, для обеспечения 

видеоконференцсвязи и обеспечения явки свидетеля.

***

Судебное заседание продолжено после перерыва в 13 часов 30 минут 27 
июля 20 20  года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
дажаты Косолапов А.Ю ., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А., 
представитель потерпевшего Лунин Д.А.

Устанавливается видеоконференцсвязь с Ямальским районным судом.
Суд переходит к допросу свидетеля Галяутдинова Р. Р. видеоконференц-

’ связи.
Председательствующий Ямальского районного суда Ханты-Мансийского

АО.



Председательствующий Ямальского районного суда Ханты-Мансийского μ 
личность свидетеля установила, подписка отобрана.

Прсдседатсльствхтощим устанавливается личность свидетеля.
Галяутдинов Рамзей Рамзисвич, 07.12.19S9 года рождения, уроженец, 

Казани, гражданин РФ, образование высшее медицинское, работает в ЯНАО, Mtc. 
работы ГУЗ ЯНАО врач хирург, проживает Яр-Сале ул. И саенко. 23.33.

Судья Ямальского районного суда удостоверил личность свидетеля.
C подсудимыми знаком, подсудимые родственникам и не являют* 

Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 56 Vftj- 
РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовно; 
ответственности по ст. 307, 308 УК РФ.

Судья Ямальского районного суда удостоверил личность свидетеля OToSpil 
подписку.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавал 
вопросы свидетелю.

На вопросы гос.обвинителя Крыласова А.О. свидетель Галяхтдинов Р. Р.
Скажите пожалуйста работали ли вы в Сарапульской городской больнице, 

если да то с какого времени и в какой должности?
- Да работал с 2015 по 2018 год врач хирург.
По факту оказания медицинской помощи в ах т  больному Лизунову что-то 

можете сказать?
-Нет.
В связи с чем не можете?
-He знаю, о чем речь.
Лизунов А.В. вам не знаком?
-Нет. Я нс помню такого. Если оказывал должны быть записи.
У гос. обвинителя вопросов нет.
У потерпевшего Лнзунова А.А. и представителя потерпевшего Лунина Д А. 

вопросов нет.
У подсудимого Кадочникова А.И. и Перевозчикова Г.А. вопросов нет.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Галяутдинов Р.Р.:
В каких документах должны быть записи?
-Смотря что было с пациентом. Есть история болезни есть записи приемного

покоя.
Вам известно, что вы проходите по уголовному делу в качестве свидетеля, в 

рамках этого дела больной Лизунов А. В. поступал в городскую больницу, где вы 
работали и вели прием этого больного в приемном покое, согласно материалам. 
Если вы в тот момент вели прием Лнзунова А. В. то в каком документе должны 
быть ваши записи?

-Возможно талов вызова скорой помощи.
Суд доводит до сведения свидетеля если он не помнит и затрудняется 

ответить, что так и сказать, предположения не принимаются.
-Не помню обстоятельств.
Защитник Косолапов А. Ю.: Ваша честь свидетель давал показания на 

стадии следствия и сведения были отобраны, прошу их огласить.



Подсудимые Кадочников А. 11. и Перевозчиков Л. 11 поддерживают 
д̂зыйство.

Защитник Вострокнутова Е. В. поддерживает.
Потерпевший Лизунов А. В. и представитель Лунин Д. Λ. поддерживают.
Гос. обвинитель Крыласов А. О.: возражаю против удовлетворения 

чодатайства, так как показания могут быть оглашены только в том случае, если в 
ходе допроса допущ ены противоречия, сегодня свидетель сказал, что нс помнит 
д-тоятедьств дела, на следствии он также нс помнил, и поэтому нс имеется 
противоречий в показаниях свидетеля. Прошу отказать.

Суд выслушав мнения участников процесса, и учитывая, что свидетель нс 
помнит и не помнил обстоятельств дела постановил: суд не усматривает оснований 
jis оглашения показаний данного свидетеля.

На вопросы защ итника Косолапова А. 10. свидетель Галяуглннов Р. P,:
Как складывалась практика, когда вы работали, записи в какой документ 

[носились дежурным врачом?
-Если пациент доставлялся скорой медицинской помощью, то их талон, если 

из приемного покоя сам приходил, то их справка.
А разве не имеется журнала приемного покоя?
■Есть. Регистрация пациентов.
Он был?
-Он должен быть.
Записи в этот журнал кем вносились, принимающим врачом либо 

медсестрой?
■ Врач сам вносит записи.
В какой объеме вносятся сведения, что отражается?
-Сведения о состоянии пациента.
Паспортные данные, состояние его?
•Да.
Лечебные мероприятия и рекомендации?
-Да если проводилось.
Вы лично какие записи вносили помните?
-Нет.
Если больной поступает с ортопедическое и травматологической болезнью 

являлся ли он профильным для вашей должности?
-Нет. Мы оказываем хирургическую помощь.
А подлежал он какому учреждению?
-Не помню.
Если у него была инфекция тазобедренного сустава вы бы куда направили 

того больного?
-Затрудняюсь ответить.
На момент работы в СГБ стаж вашей работы сколько составлял на апрель 

2017 года?
-C 2015 года. 4 года
Сертификат имеется у вас?
-Да в июле 2013 года получен.
В обязанности хирурга СГБ помощь травматологическим и ортопедическим 

больным входила?
-Частично да.

I  S



В какой части?
Если пациент обращается со свежим переломом мы должны оказать поМ0|;;
Если не перелом?

-К травматологу обычно с травмами обращаются.
Как вы должны были поступить?
Суд отклоняет вопрос так как он носит вероятностный характер.
Вы участвовали в разборе случая смерти Лизунова А .В.?
-Не помню.
К дисциплинарной ответственности привлекали вас?
-He помню.
У частников процесса вопросов нет к свидетелю.
На вопросы суда свидетель Галяутдинов Р.Р.:
Что-либо известно вам по факту смерти пациента Лизунова А. В.?
-Нет.
У суда вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И.:
Как часто вы подключаете других специалистов если не можете поставил 

диагноз?
-Часто, если есть затруднения.
Просто в данном случае вы взяли всю ответственность на себя и )1с 

подключили не дежурного терапевта.
Суд делает замечание, что подсудимый поясняет обстоятельства дела.
На вопросы защ итника Вострокнутовой Е.В.:
При поступлении к вам как к дежурному хирургу СГБ больного с 

температурой, с протезом какие диагностические мероприятий вы должны были 

пропзветси, больной лежачий на носилках?
-Нет это нужно рассуждать, даже нет а смотреть на пациента и думать что 

делать.
Суд отклоняет поскольку ответы будут носить вероятностный характер.
У участников процесса больше вопроса нет.
Допрос свидетеля Галяутдинов Р. Р. окончен.
Видеоконференц-связь прерывается.
Гос. обвинитель: считаю судебное заседание невозможно продолжить, 

прош у организовать видеоконференцсвязь и обеспечить явку ранее вызывавших^ : 
свидетелей.

Суд напоминает, что BKC уже организовывалась, и свидетели дважды не 
явились на допрос.

Гос. обвинитель: прошу объявить принудительный привод в отношении 
данных свидетелей.

Потерпевший Лизунов А. В., защитник Лунин Д. А., подсудимые 
Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А. поддерживают.

Защитнике Косолапов А. Ю.: прошу известить данных свидетелей н 
предложить им явиться в судебное заседание непосредственно, в случае их отказа 
принять меры принудительного привода без дополнительных извещений.

Суд выслушав мнения участников процесса постановил: Судебное заседание 
отложить, вновь известить неявившихся свидетелей о дате и времени судебного 
заседания обязав их явкой в Сарапульский городской суд на 15 сентября 2020 года 
на 1 0  часов 0 0  минут.
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Продолжение протокола 
судебного заседания

Судебное заседание продолжено в 10 часов 20 минут 15 сентября 2020 года 
явились: государственный обвинитель старший помощник прокурора г. 

Сарапула Семенова Н.В., представитель потерпевшего адвокат Лунин Д. А., 
защитники Косолапов А .10., Вострокпутова Е.В.

вызывались и явились: подсудимые Перевозчиков Γ.Λ., Кадочников А.И.,
вызывался, но не явился: потерпевший Лизунов А. А.
протокол судебного заседания ведет помощник судьи Герасимова 10. С.

Председательствующий объявляет судебное заседание продолженным. 
Производится замена секретаря судебного заседания, вместо рапсе 

\частвовавшей секретаря судебного заседания Воробьевой Н.С. протокол 
судебного заседания ведет помощник судьи Герасимова IO. C., разъясняется права 
отвода.

У участников процесса отводов помощнику судьи нет.

Председательствующий напоминает участникам процесса о том, что в 
судебное заседание вызывались, но явились свидетели обвинения -  Прузан О. И., 
Лебедев В. Л., Ш апранов О. H., Твсритнев Π. М. Сведения о месте жительства 
свидетеля Лебедева В. Л. в материалах дела отсутствуют, в связи с чем, судом был 
направлен запрос в информационный центр о месте регистрации. Свидетели 
обвинения Прузан О. И., Шапранов О. H., Твсритнев Π. М. не явились по 
неизвестной суду причине.

На основании вышеизложенного председательствующим на обсуждение 
участников процесса ставится вопрос о продолжении судебного заседания при 
данных обстоятельства.

Гос. обвинитель Семенова Н.В. сказала: «Ходатайству об оглашении 
показаний неявившихся свидетелей»

Представитель потерпевшего Лунин Д.А. сказал: «Полностью поддерживаю 
гос. обвинителя»

Подсудимый Кадочников А.И. сказал: «Возражаю»
Подсудимый Перевозчиков Г.А. сказал: «Возражаю»
Защитник Косолапов А.Ю. сказал: «Возражаю, считаю необходимым 

допросить указанных свидетелей в судебном заседании»
Защитник Вострокнутова Е.В. сказала: «Возражаю»

Гос. обвинитель Семенова Н.В. сказала: «Поскольку от стороны защиты не 
получено согласие на оглашение показаний неявившихся свидетелей обвинения, 
прошу объявить в отношении свидетелей Прузан О.И., Шапранов О.Н., Тверитнев 
П.М. принудительный привод, после чего дело слушанием отложить»

Представитель потерпевшего Лунин Д.А. сказал: «Полностью поддерживаю 
гос. обвинителя»

Подсудимый Кадочников А.И. сказал: «Поддерживаю»
Подсудимый Перевозчиков Г.А. сказал: «Поддерживаю»



Защитник Косолапов А. Ю. сказал: «Если у суда имеются сведения о ц  
что они на сегодня надлежащим образом извещены. C учетом того, что оцц 
вызывались неоднократно и суд принимал меры к их допросу путем использоващц 
ВКС, то я считаю, что явку данных свидетелей необходимо обеспечивать 1 
принудительном порядке»

Защитник Вострокнутова Е. В. сказала: «П оддерж иваю  мнение защиты^ 
Косолапова А. 10.»

председательствующий постановил:
Ходатайство гос. обвинителя Семеновой Н. В. удовлетворить, судебное 

заседание отложить до 24 сентября 2020 года до 9 час. 00 мин., для разрешении 
ходатайства гос. обвинителя о приводе председательствую щ ий удаляется t 
совещательную комнату.

Постановление о приводе свидетелей обвинения вынесено и оглашено в || 
час. ООмнн. Председательствующий на месте постановил: дело слушанием 
отложить на 24 сентября 2020 года до 9 час. ООмин.

Срок и порядок ознакомления п р о то к о л о м  судебного заседания разъяснен.

ПредседательствузоццигСудъя^ 

Секретарь судебного заседания

^ о л . ^ ' Мельн" К0В 

Ю .С. Герасимова



Судебное заседание продолжено в 14 часов 00 минут 24 сентября 2020 года, 
явились: государственный обвинитель ст. помощник прокурора г. Сарапула 

Семенова Н. В., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
^вокаты Косолапов А.Ю ., Вострокнутова Е.В., 

не явились: потерпевший Лизунов А.А.
подсудимый Кадочников А. И. сообщил о том, что он имел контакты в 

течение недели с короновирусными больными, со вчерашнего дня заболел, у него 
высокая температура.

Установлена видеоконференц-связь с Индустриальным районным судом УР. 
Государственный обвинитель: считаю с учетом состояния здоровья 

подсудимого Кадочникова продолжение судебного заседания невозможным, 
орошу отложить.

Участники процесса возражений не высказали.

Председательствующий постановил:
C учетом состояния здоровья подсудимого, судебное заседание отложить до 

14 часов 29 октября 2020 года.

♦ **

Судебное заседание продолжено в 14 часов 00 минут 29 октября 2020 года, 
явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 

Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
цвокаты Косолапов A .IO., Вострокнутова Е.В., 

не явились: потерпевший Лизунов А.А.
Установлена видеоконференц-связь с Индустриальным районным судом. 

Суд переходит к допросу свидетеля Прузана О. И. путем видеоконференц-связи.
Судья Индустриального районного суда г. Ижевска: личности явившихся 

свидетелей удостоверены, права и ответственность разъяснены, подписки 
отобраны.

Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Прузан Олег Иванович, 31.12.1960 года рождения, родился в г. Николаевск 

на Амуре Хабаровский край, работает в ССМП г. Ижевска главный врач, 
проживает г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 42, кв.45.

C подсудимыми не знаком. Председательствующий разъясняет свидетелю 
права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ и 308 УК РФ, подписка отобрана.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавать 
вопросы свидетелю.

На вопросы гос.обвинителя Крыласова А.О. свидетель Прузан О.И.:
Поясню что рассматривается уголовное дело в отношении Перевозчикова 

Г.А. и Кадочникова А.И. по факту оказания медицинской помощи Лизунову А .В ., 
в связи с этим вопрос принимали ли вы участие в проверке работы Сарапульской 
скорой помощи по факту оказания медицинской помощи Лизунову А.В. ?

- Я не помню того случая, но принимаю участие во многих экспертизах 
косаемых оказания скорой медицинской помощи в Удмуртской республике.

В 2017 году принимали участие?



-He помню эту ситуацию, только по моим записям могу вспомнить.
В 2017 году занимались этим?
-Да.
Точные выводы пояснить не можете по заключению?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет. У подсудимого Кадочникова А.И. вопрос 

нет.
У подсудимого Перевозчикова Г. А. вопросов нет.
У защитника Вострокнутовой Е. В. вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А. 10. свидетель Прузан О. И.:
По материалам дела видно что вы входили в комиссию министерства 

здравоохранения УР по факту проверки работы Сарапульской городской больннцц 
помните такую проверку?

-Нет я не помню этого факта.
Это была проверка ведомственная?
-Это та же самая экспертиза.
Ранее вас допрашивали на предварительном следствии по тому делу?
-Не помню, нет не было.
Согласно материалов дела вы давали показания?
-Нет не помню.
Защитник Косолапов А.Ю. прошу огласить показания свидетеля Прузан ОД. 

для дальнейшего допроса.
Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. согласны.
Защитник Вострокнутова Е.В. не возражает.
Гос. обвинитель : на усмотрение суда.
Суд выслушав мнения участников процесса постановил: ввиду того что 

свидетель поясняет что не помнит обстоятельств по делу и не помнит был ли он 
допрошен, суд усматривает наличие противоречий и в связи с чем удовлетворю 
ходатайство защитника Косолапова А.Ю.

Оглашаются Том 2 л.д. 158-161 от 05.12.2018 года протокол допроса 
свидетеля Прузан О.И.

Суд спрашивает: показания слышали?
-Да.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Прузан О.И.:
После оглашения показаний вспомнили?
- Нет. Но события не помню, могу сказать что экспертиза проводите» по 

карте вызова и наверняка она была представлена на экспертизу и если m 
предварительный диагноз который поставили сотрудники сокрой медицинской 
помощи и были показания для медицинской эвакуации и что они выполнили i 
услышал от вас там действительно были в показаниях которые я давал нарушений 
не усматривалось. Пациент был доставлен в приемное отделение и был передан 
дежурному врачу , но сам факт пациента и сотрудников я не вспомню. Если я дм 
показания и расписался я подтверждаю. Но не помню, как их давал.

Вы говорите из ваших показаний что сотрудники скорой медицинской 
помощи ставят предварительный диагноз, о есть окончательный диагноз должны 
были поставить в больнице в стационаре, согласно материалам дела есп 
расхождение между диагнозами, как его воспринимать как ошибку диагностики 
или как то по другому?



-Как ошибка диагностики это не может быть рассмотрено, потому что для 
скорой помощи важно определить ведущий синдром либо предварительный 
диапюз. И после того как медицинская эвакуация была осуществлена то в 
приемном отделении есть все возможности чтобы подтвердить диагноз либо 
с̂тавить другой. Это не является ошибкой. Если были потом расхождения они 

^ценимы со стороны подхода к диагностике.
Какие факторы влияют на сотрудника скорой помощи когда они ставят 

предварительный диагноз ?
-При осмотре пациента у сотрудника скорой есть только пациент тонометр, 

кардиограф и уши глаза, сбор анамнеза и так далее.
Разве этого не достаточно?
-Конечно нет, нужна формула крови , дополнительное обследование и 

кльтразвуковая диагностик и рентген, методы которые невозможно применить в 
ίκοροίΐ медицинской помощи, а можно сделать только в условиях стационара.

У участников процесса больше вопросов нет.
У суда вопросов нет. Допрос свидетеля Прузан О.И. окончен.
Суд переходит к допросу свидетеля Тверитневу П.М.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Твернтнсв Павел Михайлович, 17.10.1968 года рождения, родился в 

Красноярский край, работает в 1-РКБ заведующий отделения анестезиологии и 
реанимации, проживает г. Ижевск, ул. С. Ковалевской, 13-150.

C подсудимыми не знаком. Председательствующий разъясняет свидетелю 
права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ и 308 УК РФ, подписка отобрана.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавать 
«опросы свидетелю.

На вопросы гос.обвинителяКрыласова А.О. свндетельТверитнев П.М.:
Принимали вы участие в лечении Лизунова А.В., знаком ли вам данный 

гражданин?
-Я сейчас уже не помню, коллега мне напомнил что за дело это, но я все 

равно смутно все помню, я не первый раз выступаю в суде, обычно дают 
первичную медицинскую документацию, и по записям можно вспомнить, у меня 
каждый год 8000 наркозов под 3000 пациентов в отделении всех не упомнишь.

Из того что вспомнили поясните?
-Это буквально немного, пациент был с выполненным эндопротезированием 

сустава тазобедреннего, после этого возникла инфекция парапротезная, возник 
гнойник и флегмона скорее всего, он лежал у нас в колопроктологическо.ч 
отделении которое выполняет функции гнойной хирурга мы проводили консилиум 
по нему решили взять в операционную. Потом он лежал у нас в реанимации и у 
нас в реанимации он скончался.

Кто был его лечащим врачом?
-Не помню.
Контроль за состоянием пациента вы осуществляли?
-Скорей всего да, либо как заведующий отделением так как я несу 

ответственность за всех пациентов которые у нас лежат.
По поводу состояния пациента в каком он к вам поступил и находился у же у 

«ас?

Андрей
Подсветка
Твернтнсв  Павел  Михайлович



-Четко нс скажу, но в тяжелом состоянии, сепсис был.
Все его состояние фиксировалось в докум ентах?
-Да. Дневники пишутся ежедневно, в реанимации четыре раза пишутся

день.
Достоверные сведения записываются?
-Да кончено.
Далее что произошло с пациентом?
-Да он скончался.
Если помните то поясните возможно ли было предотвратить CMeprt 

пациента если да то каким образом?
-Я также вхожу в регистр минздрава и часто выступаю  в роли эксперта и B0, 

это как раз задача экспертизы указать предотвратимость, здесь без первичной 
документации я такой ответ дать не могу.

У гос. обвинителя вопросов нет.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Тверитнев П.М.:
Вы знакомы в патологоанатомнческим исследованием Лизунова?
-Нет.
Цирроз печени усугубляет течение септического заболевания?

' -Да. Любого заболевания.
Если у пациента цирроз печени что как врач анестезиолог и реаниматологвы 

боитесь больше и что хотите предотвратить?
-Тут несколько моментов , кровотечение во первых, анализ функции печении 

это опасно нарушением свертываемости крови, также может пациент из наркоза не 
выйти.

Что вы выберете по лечению на первое место острую полиорганнта 
недостаточность или будете искать причину ее?

-Не совсем корректный вопрос.
Вы будете искать причину токсического шока или оказывать помощь?
-Сначала помощь потом искать причину.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Тверитнев П.М.:
Вы на сегодняшний день заведующий отделения реанимации?
- C 2006 года на сегодняшний день.
Структура вашего отделения как выглядит? Два отделения или одно?
-Объединенное отделение анестезиологии и реанимации. Под сотню 

сотрудников под моим руководством.
В истории болезни Лизунова в каких разделах мы можем видеть записи 

сотрудников вашего отделения?
-Это дневники наблюдения , карты интенсивной терапии большие листы два 

формата А4 серого цвета, протокол анестезии, возможна моя подпись в 
консилиуме.

Данному больному кто назначает антибиотик?
-У пациента есть лечащий врач, вопросы с антибиотиками как правило 

решаются коллегиально, врач реаниматолог вместе с хирургом , чаще всего 
совместно назначают, но возможно и по другому, либо врач лечащ ий либо хирург 
настаивает на антибиотике каком то. Рождается в споре истина обычно.

В данном конкретном случае кто назначил? Где мы можем это узнать?
-В листе назначения будет подпись реаниматолога ,но формально скорее он.



То есть как написано так и понимать?
•Да. Или возмож но если он получал антибиотик до поступления η 

реанимацию, то в реанимации продолжили сю  давать. Если антибиотик поменяй то
сделал врач реаниматолог.

Широко у вас практикуется цефоперазон в отделении?
-Чаще комбинированный применяется цефоперазоисульбатам.
По состоянию на май 2017 года вопросы задаю, назначение антибиотика в 

JjuHCM отделении происходит после определении я чувствительности флоры к нему
Г)

-Нет. Раньше конечно, определение флоры нужно жать 5-7 дней, а пациента 
лечить надо.

В вашей больнице у больного диагностировали сепсис по какой причине в 
вашем отделении определяется достаточность антибиотпкотсрапии при таком 
диагнозе?

-Ряд вопросов учитывается, это посев и чувствительность к антибиотикам, 
клиническая картина как правило в течении трех дней определяется эффективность 
антибиотиком, если неэффективно то добавляется или отменяется.

Как делается вывод что она достаточна? Глядя на что?
-На состояние пациента , на анализы, на уровень лейкоцитов, много чего.
По данному больному видно , что антибиотик ему был отменен и потом 

назначен через семь дней, можете это прокомментировать?
-Это в нашем отделении было?
Да. В вашем отделении он лежал без антибиотиков 7 дней.
-Может такое быть .
Это чем может объяснятся? Исходя из практики ведения пациентов такой 

категории?
Суд отклоняет вопрос так как он носит неконкретный характер, а относится 

к общим правилам лечения пациентов в реанимации.
Больному Лизунову назначен был один антибиотик, почему один? И как 

следовало?
-Абсолютно нормальная практика, антибиотик широкого профиля может 

быть один назначен.
Но протокол требует назначения не менее чем два антибиотика широкого 

I спектра?
-На какой протокол вы ссылаетесь?
А на какой ссылаетесь вы назначая?
-Почитайте инструкцию применения цефеперазона и там есть показания к 

диагнозу который был у пациента. Когда ссылаетесь на протокол указывайте кем 
этот протокол утвержден что за протокол.

Можете дать разъяснение понятию иммунодепрессия?
-Это угнетение иммунитета.
Какие меры принимаются в вашем отделении в частности у Лизунова что 

должно быть предпринято для исправления его иммунного статуса?
-На данный момент эффективных препаратов нет.
Лизунову назначалась плазма и ретроцитанная масса, можете пояснить в 

1 каких случаях применяется такое сочетание?
Суд вопрос отклонил, поскольку Hocirr неконкретный характер. Просит 

переформулировать вопрос.



Какие показания им елись у Л изунова к н азн ач ен и ю  плазм ы  и рстроцнтанной 
массы?

-He могу ответить так  как докум ентации  нет.
Назначался больном у кетарол, какие п роти вопоказан и я  существуют 

поскольку в карте ничего не сказано?
-Все противопоказания не вспом ню , аб солю тн ы х  не пом ню , относительны, 

это наличие язвы ж елудка, но пациента обезболивать  нуж но.
Какая цель в назначении кетарола?
-Это анальгетик обезболивание.
Согласно записям  сотрудникам и ваш его  отд елен ия  Лизунову кетарол 

назначался исходя из суточной дозы  180 мг, в два  раз п ревы ш ена доза, можете 
объяснить?

-Это наруш ение согласен , не м огу объяснить я за этим  слеж у.
О ценивает наличие противопоказаний кто леч ащ и й  врач или сотрудник 

вашего отделения?
-Ч ащ е сотрудник  м оего отделения.
С ледить за прим енением  в динам ике?
-Т от кто назначил.
То есть леч ащ и й  врач он дож ж ен был обращ аться к записям ваших 

сотрудников?
-Н аверно так.
Л ечащ ем у врачу записи  ваш его отделения доступна?
-Да.
К акие аналоги  использовались в ваш ем отделении  по состоянию  на май 2017

года?
-Н ет не пом ню . А нальгетики  всегда есть.
К етарол  тож е наркотический  анальгетик как пром едол?
В опрос судом  отклоняется.
М ож ете объяснить почем у в записях  больного Л и зун ова согласно его карп 

отсутствует характер  ф изиологических вы делений, в частности  стул, по 
показаниям  сы на Л изунов у него с 14 мая 2 01 7  года бы л ж идкий  стул черного 
цвета.

-Н е м огу пояснить надо историю  болезни см отреть.
К то долж ен  вносить эти  записи?
-Если стул в реаним ации  бы л то наш и сотрудники , если  в проктологии го 

леч ащ и й  врач.
В ам  известно  что-то про диагностику  инф аркта м иокарда у  Л изунова?
-Н ет.
С огласно данны м  анализов у него наблю дался п овы ш ен н ы й  лейкоцитоз а 

тем п ература норм альная бы ла чем  это  м ож ете объяснить?
-М ож ет д ей стви е препаратов, там  ряд  причин м ож ет бы ть.
Д анном у  больном у  назначили  клоф идодрил что за  п репарат?
-А н ти тром б оти чески й  препарат. У нас в отделении  применяется при 

обн аруж ен и и  и нф аркта м иокарда.
В случае наличия у больного  и кровотечения и и н ф аркта  что лечиться в 

первую  очередь?
-Т ут слож но, надо  взвеш ивать  риски.
У  вас какой  ди п лом ?



•Врач лечебник, специализация реаниматолог-анестезиолог.
Сертификат?
-да имеется.
На май 2017 года тот же был сертификат?
-Да.
По диплому специальность как звучит?
-Врач лечебник.
Как понять это кто хирург терапевт?
-Это хирург терапевт и анестезиолог.
Если нам согласно материалов дела и карты Лнзунова, на момент 

поступления в 1 РКБ был диагностирован очаг с жидкостью не только в области 
левого тазобедренного сустава но и в области левой почки, то следует ли считать 
своевременно санирование этого очага с отсрочкой на 14 дней.

-Нет не могу ответить. Скорей всего они сомневались. Если есть гнойник то 
он подлежит вскрытию.

Я правильно понимаю если есть гнойник он подлежит немедленному 
вскрытию?

-Да, допустимо несколько часов или суток, но не 14 суток.
Такой подход специалиста к вопросу?
-Это больше вопрос к хирургу.
Вы же сказали сами что вы и хирург?
-Не хирург не правда я не говорил такого. Не искажайте слова мои я сказал . 

что у всех врачей одинаковая запись в дипломе.
Вы помните вас допрашивали по этому делу?
-Не помню.
В деле есть протокол вашего допроса вы там говорите что по вашему 

мнению летальный исход можно было предотвратить при более раннем 
диагностировании развитии сепсиса? Что вы подразумеваете под этим?

Суд напоминает что ходатайство об оглашении показаний не заявлялось, 
показания не были оглаш ены, не нужно читать показания свидетеля, ссылаться на 
ни при допросе нельзя.

Защитник Косолапов А. Ю.: Данному свидетелю необходимо предъявить · 
медицинскую документацию , приобщенную к материалам дела прошу 

‘ организовать возможность непосредственно в зале Сарапульского городского суда 
либо с выездом по месту нахождения в г. Ижевск. Предъявление документации 
является важным для текущ его дела и может обеспечшъ всесторонне и полное 
исследование по делу. Вопросов к свидетелю у меня больше нет.

Подсудимый Кадочников А.И.: поддерживает?
Подсудимый Перевозчиков Г. А. и защитник Вострокнутова Е. В. на 

усмотрение суда.
Гос. обвинитель: считаю нет необходимости для предъявления 

документации и вы зова в зал судебного заседания, возможность у адвоката есть 
задавать вопросы те  которы е его интересуют.

Суд выслуш ав мнения участников постановил: в удовлетворении 
ходатайства о допросе свидетеля путем его участия в зале судебного заседания и 

" необходимости предъявления документации отказать. Свидетель сегодня 
неоднократно пояснил что он в настоящее время не помнит , соответственно при 
ответах может дать ответы  со ссылкой на медицинскую документацию. У суда



данная документация исследовалась она неоднократно, поэтому свидетель M0,. 
либо подтвердить запись которые имеются вей. Ввиду этого повторный д о ,, . ' 
свидетеля суд считает нецелесообразным.

У суда вопрос к свидетелю: правильно ли суд понял что методика лечен;,, 
записи по лечению все это отражено в карте стационарного больного и дневник 
наблюдения?

-Да.
Сейчас вы не можете дать информацию так как не помните уже да?
-Да.
Иной информации вы сообщить не можете?
-Мет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Тверитнев П.М.:
Когда поступает септический больной с высоким лейкоцитозом для ва; 

важно оказание помощи или найти источник сепсиса?
-Оказание помощи.
На вопрос суда свидетель Твепитнев П.М.:
Это исключает обязанность врача искать причину?
-Нет не исключает, это одновременно.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Тверитнев П.М.:
Специальность врача имеет значение?
-Конечно имеет, врачу терапевту например трудно поставить диагноз 

аппендицит, парапротезный абсцесс или флегмону. И обвинить его мы нс можем.
Почему?
- В каждом случае нужно разбираться, когда уже гнойник выпирает 

требуется специальные познания которыми врач терапевт не обладает.
То есть если визуально не видно клинических проявлений?
-это грубо сказано. Не нужно придираться к словам.
На вопросы гос, обвинителя свидетель Тверитнев П.М.:
На вопрос защитника который сейчас вы ответили это носит теоретический 

характер или относится к данному пациенту'?
-Теоретический.
У участников процесса больше вопросов нет. Допрос свидетеля Твернтнсва 

П.М. окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Шапранова О. Н.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Шапранов Олег Николаевич, 22.1 1.1958 года рождения, родился в г. Дивное, 

работает в 1-РКБ заведующий травматологическим отделением с 2001 года, 
проживает г. Ижевск, ул. Удмуртская 302-53.

C подсудимыми не знаком. Председательствующий разъясняет свидетелю 
права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об уголовной 
ответственности по ст. 307 УК РФ и 308 УК РФ, подписка отобрана.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавай, 
вопросы свидетелю.

На вопросы гос.обвинителя Коыласова А. О. свидетель Шапранов О. Н.
Что вам известно по факту оказания медицинской помощи Лизунову в 2017

году?

Андрей
Подсветка
свидетеля Шапранова О. Н.

Андрей
Подсветка
Шапранов Олег Николаевич



•Начмедом Кобелевым был приглашен на консилиум для решения вопроса о 
„{обходимостн оперативного лечения Лизунова и возможных вариантов объема 
,„сративного лечения. Данный больной находился в отделении 
^опроктологическом.

Кто еще входил в состав консилиума?
-Я не помню, в медицинской документации должно быть оформлено. Ряд 

^вматологов с моего отделения, врачи и заведующий колопроктологнческого 
.деления, начмед и реаниматологи думаю.

Помните ли вы кто являлся лечащим врачом Лизунова?
-Являлся врач колопроктологнческого отделения, кто я не знаю.
В каких случаях необходимо проведение консилиума?
-По команду начмеда явился на консилиум. Так как гнойная хирургия не наш 

профиль пациенты. Команда дана была поэтому я был.
Какими нормативными актами регламентируется проведение консилиума?
-В случае неясности стараются привлечь врачей многих специальностей 

чтобы высказали свое мнение, организует лечащий врач шли заведующий, или 
через начмеда больницы.

Какими документами медицинскими регламентируется?
-Hc знаю.
Решение по консилиуму помните?
-Требовалось оперативное лечение.
Какое конкретно?
-Насколько помню вскрытие флегмоны.
Какой диагноз на тот момент был у Лизунова?
-Досконально не могу сказать, вопрос который стоял у консилиума, что 

делать, как делать, объем операции.
В последующем вам известно, что с пациентом случилось?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет.
У подсудимого Кадочникова А. И. нет вопросов.
На вопросы защитника Косолапова А. Ю. свидетель Шаппанов О. H.:
Вы упомянули консилиум какого числа?
-Я не могу сказать, после консилиума больного взяли на операцию.
Вы упомянули фамилию Кобелев, Кобелев и вы участвовали в этом 

консилиуме?
-Не могу сказать, в документации есть кто участвовал. Я не могу помнить, 

что было в 2017 году, помню, что меня позвали на консилиум. Травматологи мои 
были там же.

Обстоятельство проясните 18 мая собирался консилиум там был и Кобелев, 
такое принято решение, что в экстренном оперативном лечении не нуждается, а 19 
мая его прооперировали и это была вторая последняя операция?

-Я не могу сказать, там, где моя подпись я присутствовал.
А для чего вас приглашали?
-Не могу сказать. На консилиум зовут и терапевтов, и дерматологов. В чем 

причина тяжелого состояния больного выясняют.
У Лизунова была эндопротезная инфекция, этот больной является 

профильным для вашего отделения?
-Нет. Мы в то время и сейчас тазобедренный суставы не оперировали.



А к какому профилю относится он?
-К гнойной хирургии. В нашем отделении таких больны х к таких Onep3ft 

не было.
Эндопротезную инфекцию у Лнзунова врач какой специальности д01. 

был диагностировать и лечить и в каких условиях?
-Травматолог мог диагностировать.
Что ему нужно было сделать? Вы же долж ностное лицо?
-Я рассказываю, как свидетель, я долж ностное лицо в своем отделе^ 

Больной нс лежал в моем отделении.
Во всех отделениях одинаковый протокол, утверж денны й Минздравом. 

отношении каждой категории с любой патологией.
Суд просит уточнить вопрос.
Применительно к диагнозу эндопротезной инфекции
Врач какой специальности должен был диагностировать и лечить и в «кц 

условиях?
-травматолог и хирург.
Какие мероприятия они должны были осущ ествить чтобы диагностировав 

эту инфекцию?
- Я выступаю свидетелем, и не буду отвечать на эти вопросы.
Вы не имеете права не отвечать на вопросы.
Суд отклоняет вопрос, так как вопрос носит экспертны й характер и ц( 

касается обстоятельств. Свидетель не обязан давать оценку.
Защитник Косолапов A. IO.: поясните, в м едицинской документации этого 

больного есть запись следующего содержания: 24 апреля 2017 осмотр 
травматологом ортопедом, данных за ортопедическую  патологию  нет, вот тащ 
информация имеет значение для любого врача который в дальнейшем занимаете! 
лечением этого пациента?

-Я не могу ответить, кто эту запись делал и, кто его осматривал.
Само содержание записи является значащим?
-Я не могу за кого-то отвечать. То, что я помню я вам все рассказал.
У защитник вопросов нет. У других участников процесса также больше 

вопросов к свидетелю нет.
Гос. обвинитель: имеется ходатайство, прошу огласить показания свидетел 

Шапранова О. H., так как при допросе допущены сущ ественные противоречии, ι 
том числе свидетель указывал что в консилиуме принимал участие Кобелев, з 
согласно показаниям другая фамилия. Прошу огласить Том 2 л.д. 68-71.

Защитник Косолапов А.Ю.: ваша честь я возражаю, на мой вопрос свидетель 
не подтвердил, что Кобелев не участвовал, а просто он этого не помни, 
противоречий нет.

Подсудимые Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А., защити 
Вострокнутова Е. В. на усмотрение суда.

Суд постановил: ходатайство гос. обвинителя удовлетворить ввиду того, что 
была названа фамилия иных лиц, ввиду противоречий огласить показания.

Оглашается Том 2 л.д. 68-71 протокол допроса свидетеля Шапранова 0. Н. 
от 20.06.2018 года.

Показания оглашены.
На вопрос гос, обвинителя свидетель Ш апранов О, H.:
Слышали показания, подтверждаете их?



-Да слышал, по раз расписался значит подтверждаю.
Следователю правду говорили?
-Только правду.
У участников процесса больше вопросов нет.
На вопрос суда свидетель Шапраиов О. H.:
После проведения консилиума какой документ составляется?
-Составляется осмотр пациента, показания к операции и росписи всех 

OiaCTHiiKOB консилиума.
Рекомендации всех врачей записываются?
-Если только особое мнение, если все согласны с мнением общим то нс 

только общее. Частное мнение может быть записано в консилиуме.
Вопросов больш е нет.
Допрос свидетеля Ш апранова О. Н. окончен.

Суд доводит до сведения участников процесса, что в адрес суда поступила 
информация справка их УФ М С по УР о месте нахождения Лебедева.

Оглашается справка.
Суд ставит вопрос о продолжении судебного заседания.
Гос. обвинитель: в связи с тем, что в настоящее судебное заседание явка 

свидетеля Лебедева не обеспечена, но установлено его место нахождения, прошу 
вызвать его в следующ ее судебное заседание для допроса. Также не допрошен еще 
свидетель Ковалев К. И., прошу обеспечить его явку для допроса. А сегодня 
судебное заседание отложить.

Подсудимые Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А.: согласны.
Защитники Косолапов АЛО. и Вострокнутова Е.В. согласны.
Ввиду того, что свидетель Лебедев проживает в городе Ижевске в 

Первомайском районе г. Ижевск, суд постановил: произвести допрос свидетеля 
Лебедева путем организации видеоконференц-связи с Первомайский районным 
судом г. Ижевск и так как со стороны обвинения еще не допрошен свидетель 
Ковалев К. И., проживает также в городе Ижевске, будет организована видео
конференц-связи с районным судом г. Ижевска.

Объявляется перерыв на 1 минуту.
После перерыва судебное заседание продолжено.
Суд постановил: с учетом необходимого времени для подготовки видео

конференц-связи для допроса свидетелей Лебедева и Ковалева, в судебном 
заседании объявить перерыв до 11 ноября 2020 года до 14 часов 30 минут.

♦ ♦♦

Судебное заседание продолжено после перерыва в 14 часов 55 минут 11 
ноября 2020 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Перевозчикова С.П., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
адвокаты Косолапов А.Ю ., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А., 
представитель потерпевшего Лунин Д.А.

Объявляется состав суда и участники процесса, разъясняется право отвода. У 
участников процесса отводов нет.



Гос. обвинитель Перевозчикова С.П.: прош у объявить перерыв, так кд, 
участвую в другом судебном заседании, будет замена на Крыласова Λ.Ο.

Судом объявляется перерыв на 5 минут.
Судебное заседание продолжено в 15 часов 00 м инут 11 ноября 2020 гол 

Произведена замена гос. обвинителя с пом. прокурора Перевозчику 
С.П. на Крыласова Λ.Ο.

Объявляется состав суда и участники процесса, разъясняется право отвод.'; 
участников процесса отводов нет.

Установлена видеоконференц-связь с Первомайским районным судом г 
Ижевска.

Судья Первомайского районного суда г. Ижевска: личность CBiueicj 
удостоверена, права и обязанности разъяснены, подписки отобраны.

Суд переходит к допросу свидетеля Лебедева В. Л. путем видеоконферен;.
связи.

Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Лебедев Владимир Леонидович, 22.04.1960 года рождения, родился в г 

Омской области, работает травматологом в ООО М едицея, проживает г. Ижевск, 
ул. К. Либкнехта ,72-12.

C подсудимыми не знаком, родственниками не являются. Потерпевши! 
Лизунов А.В. также нс родственник. Председательствующий разъясняет свидетик 
права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля об утоловй 
ответственности по ст. 307 УК РФ и 308 УК РФ, подписка отобрана.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается гос. обвинителю задавал 
вопросы свидетелю.

На вопросы гос, обвинителя Крыласова А.О. свидетель Лебедев В.Л.:
Скажите вы ранее работали в 1 РКБ г. Ижевска? Если да то в как! 

должности и с какого времени?
-Работал с 2004 года по 2018 год.
В период вашей работы вы являлись лечащим врачом пациента Лизузюва

А.В.?
-Видимо да.
Находясь в должности врача принимали вы участие в консилиумах, как по 

Лнзунову и вообще? I
'  -Да.

Пациента Лизунова помните в настоящий момент?
-Честно говоря последний раз по Лизунову меня допрашивали j 

следственном комитете, год не помню точно или 2017 или 2018 год. Документы! 
не вижу, вспомнить не могу, помню, что был тяжелый пациент с гнойниками и 
сепсисом.

То, что помните можете рассказать?
-Не могу конкретно даже. Не помню. Документы в 1 РКБ. даже посмотрели 

вспомнить не могу. Такой пациент был. И меня допрашивали, я думал все на этом, 
время много прошло.

Касательно показаний помните их?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет.

Андрей
Подсветка
 свидетеля  Лебедева  В.  Л.  

Андрей
Подсветка
Лебедев  Владимир  Леонидович



У потерпевшего Лизуповп A A  и представителя потерпевшего Лунина Д А  
опросов нет.

У подсудимого Перевозчикова ГА . и защитника ВострокнутовоГ! ЕВ. 
тросов пет.

У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов пет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Лебедев В.Л.:
Вы упомянули документы, какие документы вы имели ввиду?
-Историю болезни хотя бы. Где все написано.
В нашем распоряжении имеется и копня и подлинник истории данного 

(Живого. Этот документ и вся история болезни помогли бы вам вспомнить детали?
-Про детали вряд ли.
Какие сведения в историю болезни вы вносили, или обязаны вносить если вы 

учащий врач? Простите чуть назад, на вопрос гос. обвинения вы ответили, что 
ланмо были лечащим врачом, почему видимо?

-Дело в том, что если врач уходит в отпуск пациента лечит уже другой 
доктор. Есть преемственность. Лечил да.

То есть сейчас вы не можете определенно сказать являлись ли вы лечащим 
врачом пациента Лизунова?

-Если в истории болезни от начала и до конца написано и подписано 
Лебедев, значит я его лечил от и до. Если там написано кем-то еще

То есть если от и до, то вы были лечащим врачом?
-Да.
Какие части истории болезни вы заполняете или должны заполнять как 

лечащий врач?
-Историю болезни, протокол операции если я делал, если не я делал, то 

пишет оперирующий хирург. Назначения, дневники.
Данный пациент долгое время находился в реанимации, помните об этом? 
-Да.
Согласно картам реанимации ему назначались антибиотики, кто их назначал 

врач реанимации или лечащий врач, если вы им были?
-Лечащий врач, когда пациент находится в отделении реанимации лечением 

занимается врач реаниматолог.
Так должно быть по инструкции Минздрава ил по обыкновению?
-Я как хирург могу посмотреть пациента, для чего нужен врач реаниматолог 

если он не будет назначать лечение. Могу внести дополнения, но лечение 
назначает реаниматолог.

Какое образование у вас?
-Высшее, врач лечебник, закончил Ижевский мед институт.
К 2017 году какой стаж работы имели?
-C 1984 года работал врачом в 1 РКБ,
На момент нахождения Лизунова каким сертификатом вы обладали?
-Врач колопроктолог.
Так и написано в сертификате?
-Да.
Что это означает?
-Это хирург. Хирургия.
Почему больной Лизунов числился в колопроктолопгческом отделении? Его 

состояние к кому относилось с точки зрения специализации?



-Когда открылась 1 РКБ в этой больнице гнойного отделения не было, Gi ,, 
гнойные койки в каждом отделении, поэтому колопроктологнчсскос отделение г,, 
больше всего таких коек 15, туда и направлялись и до сих пор пациенты, 
гнойными осложнениями различной локализации.

По характеру Лизунов был какого профиля?
-Я же объяснил, госпитализируются все пациенты в колопроктологичен-,. 

отделение, кроме костей, там травматология.
Вы участвовали в процедуре вскрытия Лнзунова?
-Не помню. Но по идее являясь лечащим врачом идем на вскрытие.
Согласно документам из дела видно, что на вскрытии был Мейтис?
-Мейтнс был заведующим отделения, и если я нахож усь в операционной, ;0 

заведующий ходит на вскрытие.
Это обычная практика?
-Это обязанность отделения. Не строго лечащий врач.
В каком-либо комиссионном разборе вы участвовали?
-Не помню. Если историю болезни сразу забирает следственный комитет, то 

может не пройти, а так всегда летальный случай комиссионно разбирается 
патологоанатомической конференцией.

Как решался вопрос о назначении вас лечащим врачом? Так как первый 
документ составлен и подписан Мейтисом, а потом вы внезапно становитесь 
лечащим врачом. Можете объяснить?

-Больной поступает в отделение, в экстренном порядке или после обеда, и 
дежурный доктор заполняет историю болезни и человек, когда предписывается я 
палату, и я отношусь к этой палате я являюсь лечащим врачом. Если он поступает 
сразу в отделение реанимации зачисляется к нам в палату я являюсь лечащим 
врачом.

Являлись ли вы участником операции?
-Не помню.
Защитник Косолапов A.IO.: у меня ходатайство, прошу обеспечить данному 

свидетелю подлинник истории болезни, в целях постановки дополнительных 
вопросов пребывания Лнзунова под курацией данного свидетеля, поскольку 
именно данный свидетель являлся лечащим врачом Лнзунова и без восстановления 
картины событий и предъявления подлинника истории болезни и получения 
ответов на вопросы дальше допрашивать нецелесообразно.

Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А. поддержат 
ходатайство.

Защитник Вострокнутова Е.В. поддерживаю.
Потерпевший Лизунов А.В. и представитель Лунин Д.А.: на усмотрение

суда.
Гос. обвинитель Крыласов А.О.: можно уточнить какие конкретно 

документы вы хотите представить на обозрение?
Защитник Косолапов A.IO.: Уважаемый суд сторона обвинения не вправе 

задавать мне уточняющие вопросы, есть такое право у суда. Возражаю.
Гос. обвинитель Крыласов А.О.: прошу отказать в удовлетворении 

ходатайства, так как не мотивированно и не обоснованно конкретные документы 
которые сторона защиты хочет представить на обозрение. Прошу отказать.

Суд перед тем как разрешить ходатайство защитника Косолапова А.Ю. 
вопрос к свидетелю.



Ila вопросы суда свидетель Лебедев В.Л. скачал:
Правильно ли суд помнил, что обстоятельства 2017 гола вы на сегодняшний 

.11Ь достоверно нс помните?
J -Да.

Выслушав мнение участников процесса суд постановил: ходатайство 
J1UiiTiiHKa Косолапова А .10. оставить без удовлетворения, поскольку как следует 
р допроса свидетель на сегодня обстоятельств нс помнит с лечением Лнзунова, 
^дъявленне данных документов, которые были составлены спустя более двух лет 
11}3ад на сегодня процессуально нецелесообразно.

У защитника Косолапова А. 10. вопросов нет.
На вопросы суда свидетель Лебедев В. Л. сказал:
Те документы которые составлялись вами при оказании медицинской 

ромоши и какое лечение было, и какие назначения были все сведения отражены в 
истории болезни?

•Да.
По какой причине помните всех обстоятельств?
•Не знаю. Давно уже это было, я и тогда в следственном комитете выписку 

лил в что-то вспоминал, и тогда уже плохо помнил. Много было пациентов всех не 
,помнишь. Время много прошло.

У нас сегодня приглашался еще свидетель Ковалев К.И. вы знакомы с ним? 
•Да.
Но у нас сведений нет.
-Он работает в 1 РКБ, я там уже не работаю.
Последний раз, когда его видели?
•Года два назад.
Сведений где он сейчас нет у вас?
-Нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Лебедев В.Л.:
Можно уточняющий вопрос, а телефончик Ковалева не подскажете?
Суд отклонил вопрос, так как это выходит за рамки судебного следствия.
На вопросы суда свидетель Лебедев В.Л. сказал:
Поясните вы в следственном комитете сколько раз давали показания?
•Один.
При даче показаний вы использовали медицинские документы?
-Да. Я посмотрел и подготовился немного.
Гос.обвинитель Крыласов А.О.: ваша честь у меня имеется ходатайство об 

оглашении показаний, так как имеются существенные противоречия свидетеля 
Лебедева с показаниями которые он давал на предварительном следствии, в связи с 
гем в настоящий момент ответы на вопросы носили вероятностный характер, 
поэтому прошу огласить его показания Том 2 л.д.146-151.

Потерпевший Лизунов А. А. и представитель Лунин Д. А.: согласны.
Подсудимые Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А.: поддерживают.
Защитники Косолапов А. 10. и Вострокнутова Е. В. не возражают.
Суд учитывая наличие существенных противоречий в показаниях свидетеля 

удовлетворяет ходатайство гос. обвинителя.
Оглашаются Том 2 л.д. 146-151 протокол допроса свидетеля Лебедева В.Л. 

ог 26.10.2018 года.



Показания оглашены.
На вопросы суда спнлетель Лебедев В.Л. сказал:
Показания слышали?
-Да.
На вопросы гос.обвинителя Крыласова А.О. спнлетель Лебедев В.Л ·
Показания когда давали следователю правду рассказывали?
-Да. Показания я говорил, что и почему. Если раньш е и в 1 РКБ сразу Hecrtl 

говоря сразу я по идее вряд ли сказал, есть первичное звено где пациент лечился ,, 
переводят затем к нам, позже или раньше при сепсисе тяж ело судить.

В остальной части поддерживаете показания?
-Да.
По пациенту также не можете пояснить?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов нет.
У потерпевшего Лнзунова А.А. и представителя потерпевшего Лунина Д.д 

вопросов нет.
На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Лебедев В.Л. сказал·
У вас есть сертификат по гнойной хирургии?
-Нет. Специализация с 1992 года есть и все.
Правило есть у гнойных хирургов, столько хирург видит гнойных очагов 

столько и вскрывает?
-Да.
Почему при поступлении 4 мая я указал на все имеющиеся очаги у Лнзунова 

были вскрыты не все очаги?
-Извините это не ко мне вопрос.
Вы бы вскрыли их все как гнойный хирург?
-Да. А почем у вы их не вскрыли?
Я врач терапевт.
-Извините тогда.
Я переводил его как врач терапевт.
-А хирурги не смотрели? Я ответил надо вскрывать сразу.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. и защитника Вострокнутовой Е.В. 

вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Лебедев В.Л.:
Вы сказали при сепсисе сложно судить, что вы имели ввиду?
-Когда идет полиорганная недостаточность это уже тяжело. Это легочно 

сердечная недостаточность. Много процентов легких забито, там с двух сторон 
пошло. В грудной клетке жидкость.

В какой момент она была на день поступления в РКБ?
-Не помню сейчас. Сделали узи и посмотрели. Жидкость, которую нужно 

было убирать.
Можете пояснить в какое время гнойный очаг тазобедренного сустава даст 

клинические проявлении я снаружи?
-Долго это. Я не врач травматолог рассуждать. Могу предположить...
Суд уточняет, что показания свидетеля являются доказательствами по делу, 

предположения и размышления не могут приниматься.



•Понял, тогда не буду рассуждать, я нс врач травматолог. Если кто-то 
поступает мы просим вскрывать. Я не специалист. Я имею ввиду гнойный очаг, но 

есть внешние проявления? Дистанция выхода инфекции наружу?
•Не знаю.
Почему? Это не определяется?
-Может и определяется, но так как он поступил уже с флегмоной бедра — 

значит уже выход был, очаг был раньше. Когда он вышел я не могу сказать.
А кто мог ответить на такой вопрос?
•Может травматолог сказать. Или гнойный хирург.
Я понял, раз вы уже несколько раз травматолога упомянули, вы хотите 

сказать, что этот случай первоначальная их специализация?
-Нет это гнойных хирургов. Но так как травматологи специалисты по 

доступу в этих областях мы их приглашаем и на консультацию, и на вскрытие.
Если такой больной как Лизунов и конкретно Лизунов был осмотрен 

травматологом как вы считаете ваше мнение должен ли был он провести полный 
клинический осмотр чтобы подтвердить или исключить наличие гнойного очага?

-Не помню. На уровне Сарапула?
Конкретный случай.
Суд уточняет, что защитник хочет спросить кто и что должен был сделать до 

поступления пациента в РКБ? Вам известно об этом, какой врач осматривал и где 
он находился?

-Нет мне неизвестно. Когда поступал выписка была. Моя информация 
основана только на выписке СГБ.

У защитника Косолапова А. Ю. больше вопросов нет.
Допрос свидетеля Лебедева В. Л. окончен.
Суд постановил в судебном заседании объявить перерыв до 12 ноября 2020 

гола, до 15 часов, ввиду неявки свидетелей.

**♦

Судебное заседание продолжено в 16 часов 00 минут 12 ноября 2020 года.
явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 

Крыласов А.О., подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитники 
алвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В.,

не явились: потерпевший Лизунов А.А., представитель потерпевшего Лунин 
ДА.

Участники не возражают продолжить рассмотрение при данной явке.
Суд постановил: продолжить судебное заседание при данной явке.
Гос. обвинитель Крыласов А. О.: со стороны обвинения кроме допроса 

свидетеля Ковалева К. И. доказательства представлены, в допросе данного 
свидетеля нет необходимости. Прошу закончить стадию обвинения и перейти к 
стадии защиты.

Суд переходит к стадии защиты и просит защитников определить порядок 
представления доказательства.

Защитник Косолапов А. Ю.: мы предлагаем начать с допросов свидетелей 
щиты , на сегодня это Ильницкая Л. Б., Суханов В. П., Усманов С. Т. Во вторую 
очередь предлагаем вызвать свидетелей по списку защиты предъявленному суду,



затем перейти к исследованию письменных материалов дела со стороны защцц, 
перейти к допросу подзащитных.

Подсудимый Кадочников А. И. согласен.
Защитник Востпокнутова Е. В.: порядок аналогичный, позиция согласован, 

нас.
Защитник Косолапов A. IO.: наш список свидетелей существенно !|{ 

отличается.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. согласен.
Сторона защиты просит начать допрос со свидетеля Ильницкой Л. Б.
Суд переходит к допросу свидетеля Ильницкой Л. Б.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Ильницкая Лариса Борисовна, 23.05.1968 года рождения, родился в г 

Черногорск Красноярский крап, работает в школе №1 уборщ ицей, проживает г, 
Сарапул, ул.Тимнрязева,10.

C подсудимыми не знакома, родственниками не являются. Потерпевший 
Лизунов А.В. также не родственник, но его знала. Председательствующий 
разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права поняты.

Председательствующий предупреждает свидетеля Ильницкую Л. Б. об 
уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

Суд переходит к допросу свидетеля , предлагается защитникам задавать 
вопросы свидетелю.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Ильницкая Л. Б.:
По состоянию на апрель 2017 года где работали?
-В школе №2 завхозом.
Лизунова знаете по каким основаниям?
-Он работал в школе №2 сторожем, был в моем подчинении.
Какой период времени вы вместе работали?
-Я работала там 8 лет, 7 лет вместе работали.
Он не менял место работы?
-Нет.
Был такой случай что составляли на него характеристику?
-Нет.
Известно ли вам о его заболевании в апреле 2017 года? И если известно то

что?
- В апреле он не вышел на работу в 2017 году, где то 10 апреля, я вела табель 

мы сдавали его два раза в месяц, где то в числах 10 он не вышел, они работали по 
12 часов через двое суток. Чтобы узнать что с ним выйдет ли он я отправила 
Суханова А.П. к нему домой чтобы узнать причину невыхода. Когда он приехал он 
сказал, что Лизунов Анатолий в глубоком запое . Мне срочно пришлось искать 
человека на подмену. Это было неофициально, чтобы уточнить как дальше быть.

В глубоком запое это вся информация которую Суханов вам рассказал?
-Он сказал, что тот совсем не адекватный, на телефонные звонки на мои он 

не отвечал, я звонила неоднократно. А так больше ничего.
C того момента Лизунов больше не вышел на работу?
-Да не было.
На его место приняли кого то?
Суд отклоняет, вопрос выходит за рамки.



Эго был первый случай когда Лизунов находился в состоянии запоя ?
-При мне да. Чтобы не вышел на работу, и что был в таком состоянии. Я его 

jU Biueaa пьяным на работе. Мне как то муж сказал, он за мной приезжает на 
работу, зашел когда в коморку к сторожу чай попить и попросил у Лизунова чан, 
Лизунов сказал иди в коптерку там чай, а сам вытащил из кармана чекушку и 
сказал у меня свой чай. И чекушка была с водкой.

То есть он предложил водку вашему супруг?
-Нет он показал что у него мол свое.
А информация что Лизунов употребляет спиртное в неправильное время есть

!вас?
•Нет.
А если бы было до вас бы дошло?
Судом отклоняется, носит вероятностный характер.
По поводу болезни Лизунова что вам известно?
•Слухи были .
Слухи нас не интересуют.
-Точно я узнала что жена у него пришла и сказала что он умер.
Причину смерти назвала?
-Не помню, что то с ногой.
Известно ли вам жаловался ли Лизунов на ногу?
-Да. У нас разговор был с ним у меня у мужа тоже протез. При разговоре с 

Лгоуновым он сказал что у него перелом шейки бедра и Лизунов сказаз что травма 
нош и была операция и сильно она его беспокоит.

Это когда разговор был?
-Лет 5 проработали. Когда точно не помню. Задолго до его смерти.
Вам известно чем увлекался Лизунов, хобби его может?
-Он был рыбак. Часто привозил рыбу.
А той весной накануне болезни рыбачат он?
-Не помню. Он каждый год привоза! рыбу я покупала.
Суд отклоняет вопрос касающийся хобби. Вопрос об оказании медицинской 

помощи рассматриваем.
В каких условиях проживал Лизунов вам известно?
-Нет.

i Где проживал?
-Нет. Адреса нс знаю, на дачке где то.
В целом как его звали?
-Анатолий.
Охарактеризуйте его?
•Он хороший был человек, близко мы с ним не общались, по работе все 

мрошо, конфликтов не было.
По поводу самолечения что то знаете?
-Нет.

ί

На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Ильницкая Л.Б.:
До того как не вышел на работу жаловался на ногу, хромал?
-Хромота была у него. Я работала до 16 часов а они менялись в 19 часов. И 

утром если я рано приезжала видела хромал он.
Суд уточняет: это накануне хромал или вообще?
-Когда то сильно хромал, когда меньше.



Вы сказали что муж видел у Лизунова чекуш ку, вы сами нс видели?
запах?

-Нет.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов нет.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Нлыпшкая Л.К_
Вы сказали что ваш подчиненный С уханов ездил к Лизунову и пощ, 

Лизунов долго лежал в больнице, потом то узнавали что с ним, может с жецй 
общались? Где он вообще?

-C женой общалась, звонила ей, она сама приш ла сначала и потом общалц., 
как дальше быть, ей нужны были деньги, и она вы ясняла как дальш е быть какче^ 
бухгалтерию получить деньги его зарплату, у него на карту бы ло она не знала ко; 
Она сказала что она увезла его в Ижевск. Когда он здесь леж ал я не знала. Она Ht 
приходила.

У защитника Вострокнутовой Е.В. больш е вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов нет. У гос. обвшппсц 

вопросов нет.
На вопросы суда свидетель Ильницкая Л.Б, сказала:
Вы пояснили что 10 числа он не вышел на работу?
-Я сказала не точно 10, а что в эти дни.
Что вы понимаете под этим?
-Точную дату я не помню.
Когда Суханов ездил ?
-Не помню число. Лизунов не вышел на работу по граф ику, и через два дня 

12 числа я отправила Суханова к нему чтобы узнать вы йдет он или нет 13 числа. 
Суханов приехал и сказал что Лизунов в запое все реш илось само.

Каким образом Суханов определил глубокий запой?
-Я не знаю.
Вы выясняли заходил ли он в квартиру?
-Да. Заходил.
Под запоем понимается длительное употребление спиртного?
-Да.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю . свидетель И льницкая Л.Б.:
Вы упоминали о табелях где они хранятся?
-Да раньше при школе хранились, сейчас в архивах, а в каком  я не знаю. 
Это в школе узнавать надо.
Вы сказали что искали п одм ену , то в табелях как отм ечен , другое лицо? 
-Нет Лизунову ставили рабочие дни, после этого  зарп лату  начислили и тому 

человеку отдавала жена.
То есть другой человек отработал за него а Л и зун ову  ставили буто он 

работал?
-Да должно быть так.
Так не должно быть.
-Но по факту так.
Суд уточняет: это точно вы знаете или предполож ение ваш е?
-Я не помню.
Табель составляли вы а подписывал кто?
- Я .
А работник?



-Нет.
Табель объявляется работнику заранее?
-График объявляется да. Табель пет.
У вас были графики?
-да. Они приложены были к табелю
Так как Лизунов не вышел и не выходил более по каким основаниям 

расторгли с ним договор?
-Не знаю.
Меры дисциплинарные были?
-Нет.
Служебные расследования?
-Нет.
Объяснения какие то брали, может от жены?
-Да что то писала она наверно. Не знаю точно.
Суд уточняет по поводу неявки на смену акт об отсутствии работника на 

рабочем месте не составлялся?
-Нет.
На вопросы защ итника Вострокнутовой Е.В. свидетель Ильницкая Л .Б.:
А уточните когда у вас зарплата?
Судом отклоняется вопрос, выходит за рамки.
Ваша честь хочу уточнить кто за него работал, чтобы установить дату ?
-Сейчас даже не узнать кто за него работал.
У участников процесса больше вопросов нет.
Допрос свидетеля И льницкой Л.Б. окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Суханову А.П.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Суханов А лександр Павлович, 07.01.1957 года рождения, родился в г. 

Сарапуле, работает в бассейн Сокол, проживает г. Сарапул, ул.Макаренко,34.
C подсудимыми не знаком, родственниками не являются. Потерпевший 

Лизунов А.В. такж е не родственник, но его знал. Председательствующий 
разъясняет свидетелю  права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Права понятны. 

Председательствующий предупреждает свидетеля Суханова А.П. об 
i уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается защитникам задавать 
вопросы свидетелю.

На вопросы защ итника Косолапова А.Ю. свидетель Суханов А.П.:
Скажите в апреле 2017 года где вы работали?
-Работал во школе 2 оператор машинных насосных установок.
Кто вашим руководителем был?
-Лариса сейчас которая была. Она была завхозом.
Лизунов работал там?
-Да он был охранником. Я оператором. Когда напарник болел и я выходил в 

другую смену мы совпадали с Лизуновым в смену.
Как вы его знаете, как давно?
-C 1990 годов. Я всю жизнь охочусь и рыбачу. От рыбхоза рыбачил. В школе 

вместе работали. А знакомы давно.



Вам известно чем он болел в апреле 2017 года?
-Его звали Топа, так как у него на ноге протез был.
А что за протез?
-Не знаю. Я не медик.
Он вам что то рассказывал?
-Нет особо нс говорили, он говорил что на операцию надо менять протез 

Ездил и менял.
В каком году?
-Не помню точно.
НА апрель 2017 года в этот момент он заболел, что вам известно?
-Что то было, но мы с ним не обсуждали. Разговоры были.
Какие разговоры, где с кем?
-Марьин там у нас .
Судом отклоняется, излишняя информация.
По апрелю 2017 года известно что Лизунов не вышел на работу, кащ 

информация у вас есть по этим обстоятельствам?
-Не моя смена была. Я не могу' сказать толком. Потом уже разговоры.
В какой день он не вышел на работ)'?
-Не помню.
Ильницкая вас просила узнать почему Лизунов не вышел на работу?
-Она не должна обращаться ко мне по этому поводу.
Обращалась или нет?
-Нет.
Вы ездили к Лизунову ?
-Нет не ездил.
У Лизунова были когда либо дома?
-Нет не бывал. Знал где живет. Но не был.
C кем проживал он?
-C женой и сыном.
Сын с ними жил?
-Не знаю.
Вы о причинах неявки Лизунова на работу никакой информацией нс 

располагаете?
-Нет.
А все ли события апреля 2017 года вы помните?
-Частично.
Почему?
-Времени много прошло.
Как можете охарактеризовать Лизунова?
-Человек стойкий , постоянно употребляющий спиртное.
Злоупотреблял?
-Нет. Если его кто то не знает не поймет что он выпил.
Именно у него?
-Да. Выпивать он постоянно выпивал.
Что значит постоянно?
-Не он всегда говорил «для сна по чекушечке».
То есть ночью?
-И днем тоже. Когда у нас смены совпадали.



То есть?
-Вместе пили.
Что то можете добавить еще?
• Он юморной был.
По поводу болезни с ногой он жаловался?
-Нет. Со стороны знал только.
По его походке внешне отражалось?
-Он хромал на одну сторону. Его и звали топой.
Прихрамывание отличалось от времени года?
Судом отклоняется вопрос, выходит за рамки обвинения.
У защитника Косолапова АЛО. вопросов нет.
На вопрос подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Суханов А.П.:
Что то вам известно о его невыходе на работу, он может звонил вам или вы 

ему?
•Не моя смена была я не знаю, со стороны только разговоры. Нет не 

созванивались. Он с М арьиным созванивался в основном.
И его не посещали?
-Нет.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов нет. У гос, обвинителя 

опросов нет.
На вопросы суда свидетель Суханов А.П. сказал:
Поясните при употреблении на рабочем месте спиртного , какой объем он 

употреблял и находился ли в состоянии опьянения?
-Он приходил уже слегка поддатый и за ночь всяко бывало. Внешне никто не 

определил бы, если его не знаешь.
Вопросов у частников процесса нет.
Допрос свидетеля Суханова А.П. окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Усманов С.Т.
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.
Усманов Станислав Тагирович, 12.05.1963 года рождения, родился станция 

Постол Ижевский район, пенсионер, проживает г. Сарапул, ул.Седельннкова,Ы8- 
167.

C подсудимыми не знаком, родственниками не являются. Потерпевший 
Лизунов А.В. также не родственник, но его знал и всю его семью. 
Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 56 УПК 
РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля Усманова С.Т. об 
уголовной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

Суд переходит к допросу свидетеля, предлагается защитникам задавать 
юпросы свидетелю.

На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель Усманов С.Т:
Расскажите пожалуйста как давно вы знали Лизунова А.А. , какие у вас 

отношения были, когда видели его последний раз, что вам известно о его 
заболевании?

-Я инвалид сам тоже по суставам, в травматологическом отделении я 
проходил лечение два раза в год, с Лизуновым я встретился до того как ему



прооперировали сустав, разговаривали на эту тем у  с ним, он спрашивал |, 
поступить как лучше, он жаловался что нога нс ходит, сустав болит, движем, 
ограничены, у меня было тоже самое, это вес бы ло д о  протезирования его, в 20]: 
году.

Вы с ним лежали в больнице вместе?
-Да в травматологии, он меня просил купить ещ е тогда водки , якобы еч. 

больно и надо выпить. Потом мы в одной палате леж али  с ним, уже после операц̂  
его в 1 РКБ как ему поставили сустав. Это был уж е 2016 год осень. И там онто*, 
по видимому выпивал, так как в палате был запах перегара. Лизунов меня проси,- 
врачам не говорить. А в 2017 году я видел его неоднократно с женой , они шли и он 
опять пьяненький был, я еще спросил ты чего опять пьяны й, он говорит, что боли, 
у него, я говорю если болит надо в больницу, а не пить. В о т  несколько раз я его 
видел пьяненьким. Я ему всегда говорил надо в больницу в Ижевск, он Bcerja 
отмахивался. Последний раз я его встретил начало апреля 2017 года по улице 
Седельникова, поговорили с ним, он мне сказал что езди т на рыбалку и ущ, 
сильно, я как всегда ему сказал что нужно в больницу. О н опять отмахнулся. Hipa 
Надо было мне настоять видимо. У него настроя не бы ло. Вообщ ем мы Cmiy1 
магазине встречались неоднократно.

А что он там делал?
-Он был выпивший, и жил на Дачке зачем ходил в м агазин  на Советской не

знаю.
Вы знаете врача Пискотина, если знаете то  как давно, и известно вау 

знакомы ли они были с Лизуновым?
-Да знаю конечно Пискотина А лександра В ладим ировича, мы вместе 

учились, и он меня лечил. Знал ли он Л изунова не м огу сказать, знаю только что 
Пискотни жил с Леной Лизуновой сестрой Л изунова , сож ительствовал около года. 
Это было в начале 2000, 2005-2006 года может. К акие отнош ения у них мне 
неизвестно.

Вам известно после этого Пискотин лечил Л изунова?
-Не могу сказать, не знаю.
Лизунов был злоупотребляющим лицом?
-Да. При чем не мало.
Работал он?
-Не знаю.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов нет. У гос, обвините.!» 

вопросов нет.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Усманов С.Т.:
Подущается по вашим показаниям что Пискотин знал Лизунова лично до 

того как он заболел?
-Не знаю этого, были ли они знакомы.
Конфликтных ситуаций между семьей Лизунова и Пискотиным ?
-Не знаю.
Лизунову не оказали должную помощь при обращении в травматолога» в 

2017 году, следует ли это связывать с их личными отношениями?
Судом вопрос отклоняется, так как носит вероятностный характер.
Проходил ли Лизунов лечение от алкогольной зависимости?



I
-Нет я не знаю, у нас только темы по болезням были.
Есть ли информация что с ним произошло в апреле 2017 года?
-Я р и ал  от друга, он позвонил мне сказал , что Толя Лизунов умер.
На счет болезни Лизунова с суставом, он пояснял откуда, отчего она 

i ,0зннкла?
-Нет. У него движ ение когда сустава было ограничено намного он тогда и 

Тратился в травматологию . Он затянул с обращением, много лет терпел боль.
То есть Л изунов стремился уклониться от обращения к медикам?
-Не могу так сказать, не то чтобы он не хотел, я его наталкивал что 

необходимо обратиться.
Он что вам отвечал?
-Oft говорил что наф иг мне это надо.
Когда это бы ло?
-Когда он сказал, что на рыбалку ездил, и говорил после рыбалки плохо ему 

было, было февраль толи март 2017 года.
У защитника К осолапова А.Ю . больше вопросов нет.
На вопросы защ итника В острокнутовой Е.В. свидетель Усманов С.Т.:
Травматолог прож ивал долго с сестрой Леной? 

i -Это было в 2005 году, жили недолго около года.
Расстались как они?
-Не знаю.
Судом отклоняется вопрос, не относится к делу.
У участников процесса больш е вопросов нет. Допрос свидетеля Усманова 

С.Т. окончен.
Защитник К осолапов А .Ю .: прошу в следующее судебное заседание вызвать 

свидетелей по списку которы й я представил в адрес суда. В том числе и свидетеля 
Ковалева.

Защитник В острокнутова Е. В.: поддерживаю.
Суд просит уточнить кого именно вызвать из свидетелей.
Защитник В острокнутова Е. В.: Тымчук Л. Д., Агафонова, Антропова, они 

заявлены как эксперты  которы е проверяли качество оказания медицинской 
помощи. Этих свидетелей  необходимо вызвать в судебное заседание чтобы 
предъявить м едицинские докум енты .

Защитник К осолапов А .Ю .: поддерживаю. Уточняю, что данные лица 
экспертами по делу не являю тся, они свидетели.

Суд спраш ивает защ итников, смогут ли они обеспечить явку данных 
свидетелей.

Защитник К осолапов А. Ю .: прошу суд обеспечить явку, так как в списке 
указаны данные этих  свидетелей .

Суд постановил: в судебном  заседании объявить перерыв до 9 часов 30 
минут 24 ноября 2020 года, в судебное заседание вызвать свидетелей Тымчук Л. Д., 
Агафонову, А нтропову, направить  повестки по месту работы.

ффф

' Судебное заседание продолжено после перерыва в 09 часов 40 минут 24 
ноября 2020 года.



явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Capanylj 
Перевозчикова С.П.. подсудимые Перевозчиков Г.Л., Кадочников Л.И., защитниц 
адвокаты Косолапов Л.IO.. Вострокнутова Е.В.,

нс явились потерпевший Лизунов Α.Λ., представитель потерпевшего Лущц

Д.А.
Суд доводит до сведения участников процесса, что свидетели Агафоно  ̂

Антропова, Тымчук вызывались в суд, сведений о месте нахождения данщд 
свидетелей не имеется, судом было направлено извещение по месту работы, [ 
адрес суда поступил ответ от руководства ТФОМС.

Оглашается письмо.
Суд ставит вопрос о продолжении судебного заседания ввиду отсутствш 

свидетелей и разъясняет, что у суда на данный момент отсутствует возможное  ̂
вызова свидетелей.

Защитник Косолапов А.10,: прошу установить место нахождения данных 
свидетелей по телефону и вызвать их повторно. Кроме того прошу вызвал, по 
списку следующих лиц Перевозчикова Е.Э. и Бочкарева А.Н.

Защитник Вострокнутова Е .В .: согласна.
Подсудимые Перевозчиков Г.А. и Кадочников А.И. согласны.
Гос. обвинитель : на усмотрение суда.
Выслушав мнения участников процесса суд постановил: судебное заседание 

отложить до 9 часов 25 ноября 2020 года, вызвать в суд свидетелей Перевозчикова 
Е.Э. и Бочкарева А. Н. через работодателя, предложить защите предоставить суду 
сведения о свидетелях Антроповой, Агафоновой, Тымчук для последующего из 
вызова в судебное заседание.

**♦

Рассмотрение уголовного дела № 1-6/20 по обвинению Кадочникова А. И. 
Перевозчикова Г. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
РФ, назначенное к слушанию на 25 ноября 2020 на 09 час. 30 мин., в связи с 
нахождением председательствующего судьи в совещательной комнате по другому 
делу, перенесено на 19 января 2021 года на 10 час. 00 мин.

Ф Ф Ф

Судебное заседание продолжено в 10 часов 15 минут 19 января 2021 года, 
явились: государственный обвинитель ст. помощник прокурора г. Сарапула 

Семенова Н.В., потерпевший Лизунов А. А., подсудимые Перевозчиков ГА, 
Кадочников А.И., защитники адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В., 
свидетель защиты Чернышева Е. Б.

не явились: представитель потерпевшего Лунин Д. А.
Участники не возражают продолжить рассмотрение при данной явке.
Суд постановил: продолжить судебное заседание при данной явке.

Суд переходит к допросу свидетеля защиты Чернышевой Е. Б. 
Председательствующим устанавливается личность свидетеля.



Чернышева Елена Борисовна, 17.11.1972 гола рождения, работает 
^подавателем в Сарапульском медицинском колледже, проживает г. Сарапул, ул. 
V Разина, 65-50.

C подсудимыми знакома, родственниками нс являются. Потерпевший 
I лизунов А. В. также нс родственник.

Председательствующий разъясняет свидетелю права, предусмотренные ст. 
^ УПК РФ. Права понятны.

Председательствующий предупреждает свидетеля Чернышеву Е.Б. об 
уловной ответственности по ст. 307, 308 УК РФ, отобрана подписка.

На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Чернышева Е.Б.:
Скажите пожалуйста неприязни к подсудимым и потерпевшему не имеете?
-Нет.
Вы были лично знакомы с Лизуновым?
-Была косвенно знакома с Натальей женой Лизунова ,Толей Лизуновым. Со 

„ной работает сотрудница которая с ними дружила.
Как давно знакомы?
-Не могу сказать. Встречались иногда на мероприятиях. 

Pu обращались к Кадочникову по поводу Лизунова?
-Да. Когда это было я не помню. Лизунов тогда лежал в отделении, 

сотрудница Ольга попросила, чтобы я попросила Кадочникова посмотреть его, что 
«обы они не могут определиться с диагнозом и анализы.

Почему вас она попросила?
•Я с его женой училась в институте и Кадочников на тот момент был 

заведующим отделением.
А по какому поводу просила посмотреть, говорила, что с Лизуновым 

конкретно?
-Не могу точно сказать.
В каком отделении лежал на тот момент Лизунов?
-В хирургии.
Почему именно к Кадочникову нужно было обратиться?
•Не знаю.
Как дальше развивались события с Лизуновым?
•Со слов Ольги его перевели в терапевтическое отделение, потом в Ижевск,

I им он умер. Причины смерти я не знаю, от Ольга знаю, что сепсис был. А Ольга 
шала от Лизуновой Натальи.

А по поводу действий врачей СГБ Сарапула Ольга вам что-то рассказывала?
-Ольга нет, она старалась не говорить на эту тему, так как она работала и 

ну'жно было оставаться с врачами в хороших отношениях. Действия врачей не 
обсуждала.

Вы только попросили Кадочникова?
-Да. Он согласился.
Посмотрел?
•Да. Он мне сказала, что посмотрел.
Что рассказала после этого вам?
-Он сказал, что у него плохие печеночные анализы. Сказал, что переведет к 

1 себе в отделение, для выяснения причины.
Ясности не было, то есть?
-Наверно нет. Я не выясняла, дальше уже не спрашивала.



Информацию Ольге и Наталье передавали?
-Нет. Врачи родственникам сами говорят.
Сами вы с Лизуновым общались?
-Нет.
А вот эта Ольга как полное имя?
-Жарова Ольга Викторовна, проживает рапой Дачной.
Телефон есть?
-Да.
Защитник Косолапов A. IO.: ваша честь можно узнать телефон у свидетеля? 
Суд отклонил просьбу, так как это лишняя информация.
У подсудимых Кадочникова А.И. и Перевозчикова Г.А. вопросов нет.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
У потерпевшего Лизунова А.А. вопросов нет.
На вопросы гос, обвинителя Семеновой Н.В, свидетель Чернышева Е.Б.:
C Каточннковым вы с какого времени знакомы и в каких отношениях?
-Я в 1998 году поступила учится в мед. академию и познакомилась с его 

женой. C того времени и знакома с Кадочниковым.
C женой в дружеских отношениях?
■Да.
А с Перевозчиковым знакомы?
-Да. Вместе работали с 1991 года. Отношения хорошие.
Вам известно какие жалобы были у Лизунова?
-Нет.
Осматривали вы его?
-Нет. Я знаю со слов подруги Ольги что он не мог ходить, у него была 

высокая температура.
Конкретно знаете?
-Нет.
Какая помощь ему была оказана?
-Она говорила, что вызывали скорую, обращались в приемный покой. 
Знакомились вы с медицинской документацией?
-Нет.
У гос. обвинителя вопросов к свидетелю больше нет.
На вопросы гос, обвинителя потерпевший Лизунов А. А.:
Скажите вам или вашей семье отцу и матери известен данный свидетель?
-Я не помню. Я лично ее не знаю. За родителей не могу сказать сами 

понимаете. Может они и были знакомы.
По поводу отца обращались ли к данному свидетелю?
-Все контакты были через маму, кому она обращалась я не знаю.
У гос. обвинителя вопросов нет.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Чернышева Е.Б.: 
Скажите какое у вас образование?
-Высшее менеджер сестринское дело.
Вы работали в том же учреждении что и Кадочников?
-Я работала на Молодежной, а Кадочников на Гагарина.
А почему именно Кадочникова попросили посмотреть Лизунова?
-Я работала с ним, об этом знала Ольга и поэтому возможно.
А еще причины были? Ведь в больнице были другие терапевты?



-Не знаю почему.
Вопросов у участников процесса больше нет.
Допрос свидетеля Чернышевой Е.Б, окончен.

Защитник Косолапов A. IO.: на сегодня более свидетелей не имеется, у нас 
имеется ходатайство, о вызове специалистов, а именно специалистов ТФМС, нами 
установлены их точные данные, нежели мы давали в прошлый раз (оглашаются 
данные). Прошу суд оказать содействие о вызове в качестве свидетелей Агафонову 
Е.А., Антропову И. А. Также в списке свидетелей защиты, подлежащих вызову не 
сказан гражданин М уравцева О. В., она не была включена в список свидетелей, 
прошу также ее вызвать в суд, ее данные имеются на л.д. 92-101 Том 1.

На вопрос суда защитник Косолапов А.10.:
Что данный свидетель может пояснить?
-Она была в числе подписавших акт по Лизунову от 29.06.2017 года. Она 

работает в 1 РКБ г. Ижевска.
По свидетелю Тымчук что?
-Данные не изменились, сведений нет.
Суд доводит до сведения участников, что имеется ответ на запрос 

(оглашается).
Что касается Муравцевой полное имя отчество?
-Не знаю.
Суд доводит до сведения участников по поводу свидетелей Перевозчикова и 

Бочкарева. Оглашается телефонограмма.
Подсудимые Кадочников А. И. и Перевозчиков Г. А. поддерживают 

ходатайство.
Защитник Вострокнутова Е. В.: поддерживаю, и прошу вызвать еще 6 

заявленных экспертов.
Суд уточняет: необходимость какая вызывать их в суд?
- Мы ранее ходатайствовали о некомпетентности проведения ими 

экспертизы. Там был ответ, что они не могут провести экспертизы, так как не было 
сотрудников в штате, и потом провели с участием сотрудников больницы, вопрос о 
юмпетенции. И допустимости данного заключения.

Потерпевший Лизунов А. А.: не могу комментировать, считаю если был 
I экспертизы, то все правильно и по закону.

Подсудимые Перевозчиков Г. А. и Кадочников А. И. поддерживают 
защитников.

Гос, обвинитель ст. пом, прокурора Семенова Н. В.: поскольку стадия 
стороны защиты, возражений не имеется, обращаю внимание суд, что оснований 
ставить под сомнение медицинское заключение не имеется, кроме того обращаю 
внимание, что сторона защиты обладает информацией для самостоятельного 
извещения свидетелей в судебное заседание препятствий для этого не имеется. 
Каких-либо процессуальных оснований для принудительного обеспечения явки 
свидетелей не имеется.

Суд выслушав мнения сторон постановил: учитывая, что стороной защиты 
представлены актуальные данные о свидетелях суд может оказать содействие в 
вызове указанных свидетелей в судебное заседание, в этой части ходатайство 
подлежит удовлетворению. Что касается вызова экспертов, производивших 
судебно-медицинскую экспертизу ходатайство также судом удовлетворено.



Судом объявляется перерыв на 1 минуту.
После перерыва судебное заседание продолжено.
Суд постановил: судебное заседание отложить для организации E u1 

свидетелей до 10 часов 11 февраля 2021 года

Судебное заседание продолжено в Первомайском районном суде г. Ижевсц 
после перерыва в 10 часов 40 минут 11 февраля 2021 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапул 
Крыласов А.О.. подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., защитник 
адвокаты Косолапов А.Ю., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А. 
свидетели эксперты проводившие судебно-медицинскую экспертизу Белокрыло®, 
Капустина. Бслоголовкнна, Елхов, Соловьев. Козлова.

Суд просит свидетелей экспертов представиться.

Бслокрылова Алевтина Геннадьевна, заместитель начальника бюро СМ3. 
Стаж работы 17 лет.

Lixob Илья Валерьевич, врач хирург с 2002 года 6 городской больницы 1 
Соловьев Михаил Владимирович заместитель главного врача 6 ropojcsoi 

больницы врач хирург с 2019 года в должности, стаж 25 лет травматолог 
Капустина Лидия Борисовна врач бюро СМЭ, с 2017 года в должности 
Козлова Татьяна Сергеевна, заместитель главного врача 1 городской 

больницы по лечебной работе. Стаж 28 лет
Бслоголовкнна Эльвира Олеговна, судебно-медицинский эксперт, стаж 22

года
Суд разъясняет экспертам права. Права понятны.
Председательствующий предупреждает экспертов об ответственности по ст. 

307 УК РФ. подписка отобрана у всех экспертов, 
судом оглашается
Том 3 л.д. 52-90 заключение судебно-медицинских экспертов 
Том 5 л.д. 153-185 дополнительное заключение судебно-медицинсщ 

экспертов.
Экспертизы оглашены.
Суд переходит к допросу экспертов.
Защитник Косолапов А. Ю. у меня ходатайство, прошу допрашивав 

экспертов индивидуально п отдельно, прошу из зала всех удалить.
Гос. обвинитель: на усмотрение суда.
Подсудимые Кадочников А.И. и Перевозчиков Г.А.: на усмотрение суда. 
Потерпевший Лизунов А.А.: на усмотрение суда.
Суд постановил: в удовлетворении ходатайства отказать, поскольку ва 

эксперты принимали участие в составлении совместного заключения и переходил 
допросу.

Соловьев Михаил Владимирович.
На вопросы гос, обвинителя Соловьев М.В.:
Те выводы которые были озвучены вы их поддерживаете?
-да.



Почему к таким пыводам пришли и как было установлено?
•Заключение экспертов все отражено в материалах более летально я не вижу

ч-новзииП .
Те документы которые вам были представлены для экспертизы было 

ч-тзточно?
-Вполне.
•Да.

Дополнительный документы была необходимость в предоставлении?
-Нет.
Вопросов нет.
УЛизунова А.А. вопросов нет.
У подсудимого Перевозчикова Г.А. вопросов пет.
На вопросы защитника В о стпо кнугово й  Е.В. свидетель Соловьев M B,:
Вы являетесь экспертом?
-Нет.
Работали в экспертном учреждении?
-Нет.
Вы пояснили па момент проведения экспертизы ?
-В ГБ 6. Должность врача травматолога.
ГБ 6 является к бюро СМЭ?
-Нет.
Это отдельное учреждение?
•Да.
Вас каким образом пригласили? Приказом? В состав комиссии ?
-По соглашению .
Кем приглашены в состав экспертов?
-Я не помню уже.
Кем вам было поручено проведение экспертизы?
-было поручено создателем комиссии Белокрыловой Е.Г., я часто 

привлекаюсь для проведения таких экспертиз в связи со стажем работы и 
критериям. Это право бюро кого привлекать.

Права и обязанности эксперта вам разъясняли? Ответственность?
-да под подпись Белокрыловой Е. Г.
Вы привлекались как эксперт в области травматологии?
•Да.
Когда была начата?
-Не помню
Как долго проводилась?
-Не помню.
На платной основе вы участвовали?
- В независимости платно или нет она проводится адекватно. Было платно. 
Приостанавливалось производство экспертизы?
-Ене помню.
Вы с экспертами собирались?
-Не могу это комментировать, мы не встречались с экспертами.
Это была комиссионно-медицинская экспертиза? Или комплексная?
Суд доводит до участников процесса, что эксперт допрашивается лишь по 

жепертизе произведенной.



Вы какой исследовали этап оказания медицинской помощи врачей СГБ ·, 
действия отдельных врачей?

-Я осматрнват псе этапы, с момента обращения в скорую медицина·,., 
помощь и летальный исход.

В самом заключении где изложена ваша исследовательская часть?
- Включено в общую часть. Отдельного нет. Моего заключения под точа, 

нет. Заключение окончательное было в бюро судебных экспертиз.
Где проводилась экспсртта?
-Я рассматривал документы в рабочем кабинете.
Сколько времени вам понадобилось?
-Не могу вспомнить.
Вот перед экспертами были поставлены вопросы, согласно выводам ответу 

вопрос об оказании помощи в СГБ Сарапул ограничен рамками с 24 апреля по< 
мая и указано что лечение в стационаре, кем рамки сокращены? C 19 апреля по24 
апреля нс было периода в экспертизе.

-Этапы лечения были разбиты на лечения амбулаторно и стационарно.
Вот относительно этого выводы с 19 по 24 апреля нет? Он исследовался" 
-Да.
Суд напоминает защитнику, что в первоначальной экспертизе бш: 

расписано по каждому этапу оказания медицинской помощи и отклоняет данный 
вопрос.

Но ответа на этот вопрос нет в экспертизе. Вы оценивали оказания помощи 
врачом травматологом Пискотиным?

-Да.
Замечаний не было?
-На том этапе замечаний не было. Был установлен диагноз ушко 

тазобедренного сустава. Вы можете мне озвучить то заключение я вам отвечу.
Заключение озвучивалось.
Защитник Косолапов Л.IO.: прошу предоставить эксперту копию заключена! 

подписанного им.
Гос. обвинитель: не возражаю.
Подсудимые Кадочников Л.И. и Перевозчиков Г.А.: не возражают.
Потерпевший Лизунов А.А.: на усмотрение суда.
Суд постановил: удовлетворить ходатайство защитника. Предоставляет I 

экспертиза на обозрение.
Защитник Косолапов A.IO.: я хочу уточнить, что в распоряжении суд 

имеются все документы, вы можете посмотреть все документы которые вау 
необходимы. Если вам нужно вспомнить.

Эксперт Соловьев М.В.: нет не нужно.
Эксперт Соловьев М.В. готов ответить на вопросы.
-Замечаний нет к осмотру Пискотиным, осмотр и рентген были выполнены. 

Тот объем диагностических процедур который должен был сделан врачом 
травматологом был выполнен.

Почему вы считаете что на 245 апреля не все проведены обследования, через 
два дня возникла необходимость?

-Вполне возможна что да. Процесс развития остеомиелита может 1 
развиваться молниеносно, и острая форма есть, могут развиться за суш 
повторный осмотр врача травматолога был необходим.



Поясните иыводы комиссии перевод Лиэунова из СГБ в ГКБ 4 мая 
этически уже ничего не решал, так как уже пациент был практически при на 
νροιτ смерти?

•Там уже наступили необратимые последствия, даже дренирование очага нс 
смогли, началось необратимые последствия.

Скажите еще дефекты в виде неправильного диагноза и диагностических 
усропрнятнй они допущены каким-то одним конкретно врачом или деятельностью 
jiUJ врачей?

-Ряда врачей. Системная ошибка. Конкретной вины кого-то нет.
А возможно установить дату с 24 апреля по 4 мая когда дальнейшее развитие 

сто неизбежным?
-Нет, это сложно. На момент 4 мая уже было поздно.
А промежуток 10 дней можно было избежать?
•Были бы первые дни развития заболевания. В первые двое трос суток было 

бы возможно.
У подсудимого Кадочникова А.И. вопросов пет.
На вопросы защитника Косолапова А.10. свидетель Соловьев В.M.:
Какое у вас образование?.
Судом отклоняется вопрос. Все указано в экспертизе.
Какое учебное заведение в каком году?
Судом отклоняется вопрос.
Я ставлю под сомнение все , указано в экспертизе, позвольте мне Becni 

запрос.
Диплом по какой специальности?
-Лечебное дело.
Специализация травматолог с какого года?
- C 1999 года. Сертификат с 1998 года на срок 5 лет, продлевается 

ежесрочно.
В момент проведения экспертизы был сертификат?
•Да от 2014 года. По специальности травматолог.
Правильно как называется?
•Травматология и ортопедия.
А по какой причине документы подтверждающие вашу квалификацию к 

экспертизе не приложены?
Судом отклоняется вопрос.
К этой экспертизе вы привлекались как травматолог ортопед?
Судом отклоняется, уже задавался.
Вы имеете квалификационную категорию по травматологии ортопедии?
•Да высшую.
Суд напоминает защитнику, что при оглашении экспертизы было оглашено. 
Данная квалификация подтверждается ?
•Да.
Какие выводы подтверждает квалификация?
Судом отклоняется вопрос.
На момент проведения была подтверждена?
-Да.
Учитывая специфику вашей специальности я могу вам задавать вопросы 

голько по вашей специальности или нет?



-В пределах компетенции травматология и ортопедия.
Процедура прав и обязанностей проводили по месту вашей работы?
Суд прост- задавать вопросы по существу экспертного заключения.
Поясните в заключении имеется термин как лечащий врач, кого из вргч„ 

нам следует понимать как лечащий в СГБ и РКБ?
-Это не в пределах специальности травматолог ортопед.
Суд просит задавать вопросы по существу экспертного заключения, а 5, 

выяснять медицинские термины.
Следует ли относить заболевание пациента Лнзунова к профилю ортопед 

травматология?
Суд просит уточнить какого заболевания.
Защитник Косолапов А. Ю. зачитывает.
-Первоначальный и основной диагноз с которым пациент находился noj 

наблюдением врачей до протеза, это коксоартроз. Это относится к ортопедичесщ 
патологии, резвившееся осложнение в виде флегмоны, относится к гнойна; 
хирургии?

- причина возникновения гнойного осложнения возможно на фок( 
хронической венозной недостаточности и трофических язв на голени указанном! 
сопутствующем диагнозе, в амбулаторной записи, ведущая патология котора 
привела и явилась причиной летального исхода это развившийся абсцесс, флегмона 
септическое состояние пациента.

Вы в заключении написали что причина смерти связана с эндопротезной 
инфекцией?

Суд считает ответ достаточным.
Эндопротезная инфекция относится к области травматологии и ортопедии?
Судом отклоняется, носит неконкретный характер.
Защитник Косолапов АЛО. просит мотивировать отклонение вопроса.
У меня возражения на действия председательствующего.
Судом официально делается замечание защитнику Косолапову A.I0. га 

пререкания с судом. Все возражения могут быть высказаны в прениях.
Что касается эндопротезной инфекции врач какой специальности должен 

лечить?
Судом отклоняется. Уже задавался.
Врач какой специальности имеет подготовку для диагностики артрита, 

остеомиелита бедра, забрюшинной гематомы флегмоны?
-Данная патология диагностируется любым врачом от терапевта до хирурга 

Подтверждается этот диагноз методами исследования ультразвуком, комплексным 
заключением которое одним врачом поставить не возможно. В результате полного 
обследования пациента ставится диагноз.

На момент поступления в стационар Лизунова 24 апреля в СГБ были 
сведения об остеомиелите?

-Сведения не были установлены поскольку диагноз остеомиелита был не 
поставлен.

Согласны ли вы с утверждением, когда диагноз не ясен то проводил 
симптоматическое лечение?

-Да.
Это правильно?
-Отчасти да.



Почему отчасти?
-Потому что нс установлен диагноз.
При не установлении диагноза
Судом отклоняется вопрос, ответ дан.
Защитник Косолапов Л. 10. повторно выражает замечание на действия судьи 

ii просит занести в протокол.
Суд разъясняет, что возражения будут занесены в протокол.
Из мед. карты стационарно больного Лизунова: 24 апреля 2017 года осмотр 

травматологом ортопедом, данных за ортопедическую патологию нет. 
Муллахметов и М сйтнс подпись только Мсйтиса, запись не понятна, как это 
понимать?

•Как я могу это пояснить.
Как ее следует понимать, пациент здоров с точки зрения травматолога и 

ортопеда?
-Не могу' пояснить их запись. Они хирурги.
Но запись есть?
-запись сделана кем, они не являются травматологами и ортопедами, почему 

сделана запись я не знаю.
Для лечащего врача Мейтиса эта запись имеет значение?
Судом вопрос отклоняется.
Влияет ли эта запись на тактику врача?
Судом вопрос отклоняется.
В заключении экспертизы от 2018 года указано на стр. 52: оглашается. 

Однако обращения с 22 по 24 апреля Лизуновым были, но запись о том, что в этот 
период обращений нет, что это значит?

-Не могу ответить на этот вопрос. Это не моя компетенция, я проводил 
экспертизу на качество проведенного лечения.

Далее в экспертизе написано. Защитник цитирует экспертное заключение.
Суд просит не цитировать а задавать вопрос.
Когда вы оценивали объем медицинской помощи и наличие дефектов в СГБ 

:ы не посчитали что осмотр врача травматолога и рентген, все это входит в объем 
шляется медицинской помощью?

-Да стандартное оказание медицинской помощи.
Стандарт оказания помощи врача травматолога?
Судом вопрос отклоняется.
В отношении Лиузнова Пискотин какой применил стандарт?
Судом отклоняется выходит за рамки. Суд рассматривает дело по 

предъявленному обвинению. Оценка врачей на предыдущих этапах имеется в 
экспертном заключении. Прошу задавать вопросы по существу.

У защитника Косолапова А. Ю. пока вопросов нет.
На вопросы защ итника В острокнутовой Е.В. свидетель Соловьев М.В.:
Зачитывает экспертизу стр. 57. Вопрос почему оцешгть объем медицинской 

помощи установить невозможно, чего не хватало?
-Согласно порядка оказания помощи при обращении пациент а проводится 

осмотр травматологом и делаю рентген, ценить представиться невозможно мне 
снимки не представлялись.

Ели были бы представлены?
-Возможно можно было оценить.



Суд просит нс задавать вероятностные вопросы.
На в о п р о с ы  защитника Косолапова Л.10. свидетель Соловьев В.M.:
Согласно заключения эксперты нс отрицают факта что травматолог собц-; 

анамнез у данного пациента?
-В материалах дела нс отражено.
Обязан ли был травматолог ортопед заподозрить септический процесс?
Судом отклоняется, так как вероятностный характер.
Защитник Косолапов Л.10. заявляет возражения на действия суда.
Травматолог все необходимые диагностические мероприятия провел?
Судом отклоняется, уже задавался защитником Вострокнутовой Е.В..
В экспертизе указывается что область тазобедренного су става надлежащ;̂  

образом нс обследована и противоречит записям стационарного больного, гд 
указано стр. 7 .Вы этот объем обследований не учитывали по 22 апреля?

-Нет не верно. Те рекомендации которые там указаны к осмотр 
тазобедренного сустава ни имеют никакого отношения. УЗИ не было проведено. 
Помимо исследовательской части есть визуальный осмотр пациента, когорт 
состоит из состояния кожных покровов, измерения окружности бедра. t 
пораженной стороны, припаторные методы исследования, изучения и оценц 
степени объема движений в тазобедренном суставе.

Как стационарного больного отсутствуют снимки рентгенодиагностики?
-He знаю.
Стр. 69 читает диагноз, эксперты не указали правильный диагноз, мовд 

назвать диагноз сейчас?
Судом отклоняется. Данные есть в экспертизе. Нет необходимости повторт 

все что отражено в экспертизе.
В заключении на стр. 20 «читает» вами исследовалась?
Судом вопрос отклоняется.
Запись истории болезни, указано что ...читает, асисталия возникла внезапно, 

была внезапная смерть?
-Это выходит за рамки ортопедии и травматологии.
Развитие инфаркта миокарда Лизунова вами исследовались?

-Нет.
Суд просит задавать вопросы защитнику Косолапову А. Ю. не тянуть время
Материалы дела считаете ли вы что со стороны организма Лизунова имел 

место неадекватная реакция?
Судом отклоняется.
Вами как экспертом реакция организма Лизунова оценивалась?
Суд просит уточнить вопрос какая реакция, неконкретный характер, 

отклоняется.
Вы изучали документы анализы крови?
-да.
Суд делает замечание в экспертизе все указано.
Анализ крови от27.04.2017 года содержатся... зачитывает.
Суд просит не цитззровать заключение, а задавать вопросы.
Судом отклоняется вопрос, так как защитник сам отвечает на вопросы,« 

просит сформулировать вопросы.
Вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Соловьев В. M.:



Известно ли вам в каком состоянии пациент доставлялся 22 апреля ?
-Мне не известно.
Как можно сказать о качестве амбулаторного лечения без рентгена?
Судом отклоняется, вопрос уже задавался. Оценку подсудимый может 

i ^сказать в прениях.
Ушиб диагноз был поставлен, что послужило бы KT обследование?
Судом отклоняется. Так как оценка проводится действиям подсудимых в 

щуках дела. Просит задавать вопросы по существу.
-Показаниям для проведения KT обследования были бы те, которые 

(озниклн при возникновении сомнения врача травматолога что другой патологии 
со стороны сустава присутствуют. В данном случае патологии не увидели только 
наличие протеза. Оснований для KT не было.

На вопросы подсудимого Перевозчикова Г.А.:
Пациент обратился травмы не было процесс ортопедический пошел. 

Осложнения доктор должен знать, доктор отпускает домой?
-Стандарт это рентген снимок.
На в о п р о с ы  подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Соловьев В.М.:
Вам было известно что у Лизунова был заменен сустав?
-Да.
Почему экспертиза не исследовала данный вопрос, что операция была сделан

давно?
-Есть запись в амбулаторной карте о наличие венозной недостаточности и 

трофическоП язвы, сквозными воротами это и было для инфекции, если бы 
протезная инфекция возникла после оперативного вмешательства то раньше бы 
было это.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Соловьев В.М.:
На момент осмотра травматологом уже имелись признаки поражения 

тазобедренного сустава?
-Я не знаю
А как следует понять. Имелись ли эти проявления?
-Клинические проявления возможно и были на тот момент, в втае болевого 

синдрома и температуры тела. Это мое предположение.
Предположительный ответ не может быть учтен. Прошу защитников 

I задавать конкретные вопросы.
То есть невозможно утверждать что эндопротезная инфекция имелась?
-Я не буду комментировать.
У защитника Косолапова А.Ю. вопросов нет. У других участников процесса 

нет вопросов.
Допрос свидетеля Соловьева В.М. Окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Елхова И.В.
На вопросы гос, обвинителя Елхов И.В.:
Те выводы которые были озвучены вы их поддерживаете?
-да.
Почему к таким выводам пришли и как было установлено?
-Заключение экспертов все отражено в материалах более детально я не вижу 

оснований.



Tc документы которые вам были представлены для экспертизы ^  
достаточно?

•Вполне.
-Да.
Вопросов нет.
У Лиэупова Λ.Α. вопросов нет.
На в о п р о с ы  п о д с у д и м о г о  Перевозчикова Г.А. свидетель Елхов И.В.:
Были проведены исследования в области жидкости брюшной пололи, 

было жидкости, задавали вопросу доктору УЗИ он нс указал наличие жидкости 
тканях бедра, на тс сутки что я занимался. Если бы были такие сведения ?

-Сейчас не могу' сказать. Риторический вопрос.
Если бы было полное описание?
-Можно бы было, но не описано к сожалению.
На вопросы защитника В о с т р о к н у т о в о й  Е.В. свидетель Елхов И.В.:
На тот момент Какая у вас должность была?
-Заведующий отделением 2-ой городской больницы.
Вы являетесь экспертом?
-Привлекался экспертом.
В качестве эксперт чего?
-Хирургия. Часто привлекался.
Кем поручалась экспертиза?
-Не помню.
На основания какого документа?
-Ходатайство о привлечении эксперта. Мои коллеги более четко пояснят гд 

это делается.
Платно?
-Безвозмездно.
Приостанавливалось производство по экспертизе?
-Не помню сейчас.
Консилиум собирали, согласовывали?
-Бывает созваниваемся, комиссии не создается. По этой эксперта и 

помню.
Какой то этап вы оценивали в целом или отдельно?
-В целом. Но упор на этапе был. Заключение было комплексное. Огделывд ι 

заключения нет.
Вы на рабочем месте исследовали?
-да. C представленными документами и вопросами .
А как вы давали оценку, если у вас заключение общее?
Суд уточняет, была необходимость проведения вами отдельного 

исследования?
-Нет.

То есть нет отдельного блока?
-Нет.
Исходя из выводов перевод Лизунова уже ничего не решал? На 4 мая? 
-Вопрос вероятности. Мы знаем чем это закончилось.
То есть на 4 мая было неизбежно вы не можете сказать?
•Нет.



Возможно ли установить дату' развитие летального исхода и причинно- 
.1С1стве1Шой связи?

•Нет невозможно.
У защитника Вострокнутовой Е.В, вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель Елхов И.В.:
Как вы оцените действиях хирурга 22 апреля в приемном покое?
•Там достаточно полное описание но не хватает исследования 

унтгеновского снимка тем более в анамнезе есть установленный протез.
Показания для госпитализации 22 апреля были?
■Да.
Эксперты ставят в вину врачу терапевту что не выставили диагноз, хотя при 

переводу выставлен диагноз, гнойный остеомиелит, указаны очаги, флегмона, 
{рюшная стенка, однако 4 мая при переводе в РКБ не все очаги были вскрыты, 
К о т о р ы е  принесли хорошее облегчение, достаточно ли был сделан объем оказания 
помощи 4 мая?

■Для меня это тоже вероятностный вопрос. Любая болезнь процесс 
динамический. У хирургов по их описанию на тот момент был достаточный объем 
!скрытия очагов.

Как тогда объяснили рецидив эксперты?
•Процесс динамический, это все в рамках заболевания могло развиваться.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. свидетель Елхов И В :
Имелось ли понижение иммунитета у Лизунова на тот момент? 

Иммунодефицит?
•Это вопрос к иммунологу. Я не могу сказать.
Кровопотери в объеме 1 литра в условиях РКБ исследовалось?
•Да. Септическое состояние больного.
Последствия кровопотери имелись?
•Отражено в экспертизе все. Он находился в реанимации.
То есть вы не оценили?
-Было восполнение после кровопотери.
Стаж хиру рга?
•с 2002 года.
Суд поясняет что компетенция и стаж экспертов имеется в заключении, нет 

необходимости выяснять повторно.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. евнлетель Елхов И.В.:
Все-таки дефекты оказания помощи Лизунову допущены врачом терапевтом 

ши общая ошибка?
-Не в моей компетенции это решать.
Вывод общий?
•Моя оценка дана, а кто виноват я не оценивал.
Согласно заключению невозможно оцешгтъ оказание помощи с 22 апреля . 

сан бы было расширен бы период можно было оценить?
•Не могу сказать.
Суд уточняет, докумшпы были представлены комиссии за 22 апреля?
-Весь перечень документов быт исследован. И до госпитализации и во 

|рсмя.
Суд просит основываться на экспертизе при вопросах, вероятностью 

кшросы не нужно задавать.



Ваш коллега пояснил что снимки не бы ли представлены  рентгеновские? 
-По моей части все было представлено.
На вопросы защитника Косолапова АЛО, свидетель Елхов И.В.:
C учетом особенностей Лнзунова характер  страдания к какой отра.,

ОТНОС1ГТСЯ?

-Это все специалисты, начиная от реаним атолога, нуждался в консулу, 
всех специалистов.

22 апреля он обратился к травматологу' он долж ен  был его лечить?
-Лечить что.
Диагноз не поставлен.
-А что он должен был лечить.
22 числа инфекция была у Лнзунова?
-Я нс могу' сказать.
А 24 на момент диспансеризации имело место бы ть воспаление 
-Возможно.
Остеомиелит врач любой специализации м ож ет поставить?
-Да.
Согласно экспертизе когда диагноз неясен то  проводятся симптоматичен 

лечение?
-Конечно. И диагностика. Если идет диагностический поиск то лечение 

будет правильным.
Пока ищем как лечить?
-Симптоматически.
Является ли смерть внезапной?
-Не могу сказать.
Могли бы дать ответ в момент обращения к травм атологу какой стандарт он 

дожжен был получить?
-Осмотр, рентген.
А хирург должен лечить?
Судом отклоняется.
Кто должен лечить?
Судом отклоняется .
Согласно консилиума 1 РКБ было указано что Л изунов в оперативной 

лечении не нуждается? Объясните почему? I
Судом отклоняется уже задавался вопрос.

• Цирроз печени усугубляет течение заболевания?
-Да.
Он неблагоприятное развитие дает?
Да.
А поражение печения стирает чувствительность к заболеванию ?
-Зависит от состояния пациента.
У Лнзунова есть признаки завуалированной патологии на 24 апреля?
-На тот момент не был полно обследован. Если это кость то видно было бы 

воспаление.
Действия терапевта Кадочникова оценивали?
-Я не оценивал действия конкретного врача, а в совокупности оказани 

помощи.



т
V' Лнзунова был сепсис, его лечили в 1 РКБ, назначили антибиотик, это

правильно?
Суд уточняет, задача экспертизы в поиске лечения или выявления 

достатков? 
i -Недостатки.

Считаете ли вы, что РКБ объем терапии был достаточный.
Судом отклонен вопрос.
Отмена антибиотика была обоснована?
-Не могу пояснить. Это часть экспертизы не моя.
Почему?
Судом отклоняется. У защитника Косолапова А.Ю. больше вопросов нет.
На вопросы суда свидетель Елхов И.В.:
Причинно-следственная связь между отсутствием необходимого объема 

диагностики и состояния угрожающего жизни была выявлена ?
-К сожалению да.
То есть вопрос только состояния угрожающего жизни?
•Да.
Вопросов к свидетелю  больше нет. Допрос свидетеля эксперта Елхова И.В.

I окончен.

Суд переходит к допросу свидетеля Козловой Л.С.
На вопросы гос, обвинителя Козлова Л.С.
Те выводы которые были озвучены вы их поддерживаете?
-да.
Почему к таким выводам пришли и как было установлено?
-Заключение экспертов все отражено в материалах более детатыю я не вижу 

оснований.
Все выводы отражены?
•Да.
Те документы которые вам были представлены дтя экспертизы было 

достаточно?
-Вполне.
-Да.
Вопросов нет.
У потерпевшего Лнзунова А.А. вопросов нет. У подсудимого Перевозчикова 

ГА вопросов нет
На вопросы защитника Воспрокнутовой Е.В. свидетель эксперт Козлова

ДСл
Те же вопросы, должность на момент проведения экспертизы, стаж, место 

работы. Работали ли экспертом?
-Привлекалась в качестве врача эксперта.
Права и обязанности вам разъяснялись?
-Да.
Кем?
-Не помню. Когда работаю в качестве эксперта я расписываюсь всегда.
Часто привлекаетесь?
-Да.
Почему именно вас?



Судом отклонен, факт участия уже имеется.
Цель проведения вашей экспертизы, объем, достаточно ли было докумсцт . 
-Материалов было достаточно, я оценивала часть по своей специальности 

заключение давала.
Отдельное заключение было?
-Нет общее. Коллегиальное.
Вопросов нет у защитника Вострокнутовой Е.В.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. эксперт Козлова Л.С.:
Вы терапевт извините я прослушал?
-да.
Оценивали ли вы работу' врача терапевта участкового?
-Изучала документы.
Выводы ?
-Все в экспертизе есть.
Суд уточняет что именно хочет выяснить подсудимый.
Расценивает ли действия участкового терапевта ошибкой?
-В заключении выводы есть.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель эксперт Козт

Л.С.:
Врачом терапевтом правильно установлен диагноз?
Эксперт Козлова Л.С. просит посмотреть материалы дела .
Л.Д. 65 исследуется.
-Да я думаю правильный диагноз на основании осмотра.
Но ведь вывод такой что неверно установлен?
-На момент нахождения в стационаре неверно.
На каждом этапе оказания медицинской помощи какой должен 

устанавливаться диагноз который требует немедленного вмешательства или что 
необходимо выяснять?

-Когда пациент обращается к врачу он обращается на момент, с основными 
диагнозом и сопутствующим. C которым обращается тот я выясняется.

На вопросы защитника Косолапова А.Ю. эксперт Козлова Л.С.:
Гнойный артрит, сепсис. Флегмона и т.п. может установить терапевт?
-Он может предположить.
В каком случае?
-При наличии клинических проявлений.
А если их нет?
Суд прост· уточнять вопросы.
C вашей точки зрения на момент поступления в стационар какое заболевание 

имелось?
-Выставленный диагноз на 26 апреля.
Нет давайте на 24 апреля.
-Тогда мне нужно посмотреть страницы. Я  не помню сейчас.
На момент поступления в стационар какое заболевание имело место быть?
-Не могу ответить он находился в это время в хирургическом отделении. Я 

знаю на 26 апреля когда был в терапевтическом отделении.
На 26 число какие заболевания?
-На 26 апреля при первичном осмотре когда перевели из хирургии было 

острая печеночная и почечная недостаточность.



Диагноз был поставлен правильно?
-да.
Тогда в чем дефекты были?
-На момент поступления в терапию, но он говорил про жалобы в 

гдзобедренном суставе.
Почему тогда если диагноз правильный а лечение соответствует.
Судом отклоняется.
Какие действия врача Кадочникова вы оцениваете как дефекты?
-Не проведение полном объеме всех диагностических мероприятий, ошибка

была
Какой стандарт предусмотрен?
-Это все в материалах дела и заключении имеется.
Согласны ли вы когда диагноз не ясен то проводится симптоматическое 

лечение?
-Да.
Это правильно?
-Да. Но должен проводиться диагностический поиск. Параллельно.
Исходя из развития состояния Лизунова какой период времени можно было 

1 днапюстнровать остеомиелит?
-Затрудняюсь ответить.
В заключении указано что диагноз был выставлен неправильно, когда?
-Не смогу ответить.
Он находился в СГБ 10 дней, в течении всех 10 дней не был верный диагноз? 
-Не был установлен основной диагноз.
Вы допускаете что не было объективной возможности установить?
Суд просит уточнить.
Отсутствие клинических проявлений?
-Если не было возможности провести все диагностические мероприятия то 

зто должно было быть отражено в стационарной карте больного.
Для исследовательских диагностических мероприятиях они должны 

проводится по основаниям и показаниями?
-Да.
Они имели место быть?

I -да.
В каком состоянии?
- В жалобах пациента.
На 26 апреля пациент был неконтактный?
•Он говорил про жалобы на боль в суставах на поступление в стационар 26 

апреля.
Какие еще жалобы должны были быть?
-Жалобы, потом объективный осмотр любого врача.
Там есть сведения что осмотра не было?
-Осмотр был.
А клинических данных не было?
-Когда пациент переведен их хирургии , врач терапевт изучил документы от 

хирургии где были указаны жалобы на боли в тазобедренном суставе возможно 
было предположить заболевание.

То есть должен был терапевт заподозрить?



ΐ]

-Он мог.
А это нс исключает возможность диагностического поиска?
-При осмотре 26 апреля терапевт пишет при пальпации болезненно^ 

тазобедренном суставе.
Суд уточняет, освобождает ли лечащего врача от проведе,.. 

диагностических мероприятий исходя из внешних проявлений проведет,, 
заключение врача у которого пациент находился ранее, если хирург Hpoiijit" 
достаточный на его взгляд исследования когда пациент перевслся . 
терапевтическое то для лечащего терапевта выводы хирурга имеют значение 
освобождают ли от проведения от диагностических мероприятий при 
состоянии?

- думаю что лечащий врач должен руководствоваться своими заключение 
не освобождает. Сам должен врач решать уже.

На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. свидетель эксперт Козлова.Tr
То есть все предписания всех специалистов я все отметаю, и делаю свое?
-Это вопрос?
Суд напоминает, что ответ был дан только что.
Хорошо, диагноз Лизунову родился 26 апреля , локальных изменений Iii I 

было только . отека гиперемии, что описывать. Если не было . он находился \ 
глубоких тканях,

Суд просит задать вопрос а не давать пояснения.
Диагноз ведь выставлен один в один 4 мая?
-Да я про 4 мая не говорила.
У вас звучит, что диагноз не поставлен в терапии? У нас просто в Сарапуле 

KT находится на другом конце города, почему травматологу у которого черп 
стенку KT не сделать КТ, а я должен через весь город везти тяжелого больного 
септического. Препятствовало ли транспортировка на КТ?

-Это должно было быть отражено в карте больного. В истории болезни таки 
написать что было невозможно. Эксперты ведь не знают где что находится.

Почему эксперты не общаются с лечащими врачами?
-Это запрещено.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. эксперт Козлова Л.C.:
На этапе лечения Лизунова в 1 РКБ имелись ли признаки острой 

кровопотери ?

-Это не в моей компетенции так как больной находился в отделения 
хирургии.

Согласно записям есть признаки снижения давления дыхательных движений, 
пульса, в динамике с 13 часов дня и позже.

Суд просит не цитировать заключение.
Не оценивали ли вы состоянии е пациента с точки зрения пациент] 

нарушения лечения, острый коронарный синдром?
-Это специализация кардиолога.
Считаете ли вы что диагноз который был установлен в СГБ заключительные 

при переводе в РКБ?
Суд напоминает что вопрос задавался Кадочниковым А .И .. ответ был дан.
Считаете ли вы у Лизунова был пониженный статус иммунитета?



-Эго нс в ходит в мою компетенцию.
А врач иммунолог?
Вопрос отклоняется.
Терапевт не в состоянии понять?

I Суд отклоняет, ответ был дан.
У защитник а Косолапова Л.IO., больше вопросов нет.
Допрос эксперта Козловой Л.С. окончен.

Суд объявляет перерыв на 5 Mhhjt.
Судебное заседание после перерыва продолжено.
Суд переходит к допросу эксперта свидетеля Капустиной Л.Б.
На вопросы гос, обвинителя Капустина Л.Б.
Те выводы которые были озвучены вы их поддерживаете?
-да.
Те основания которые послужили для подготовки выводов в экспертизе 

отражены верно?
-Да.
Те документы которые вам были представлены для экспертизы было 

достаточно?
-Вполне. Того чего не хватало мы запрашивали дополнительно.
•Да.
Вопросов нет.
У потерпевшего Лизунова А.А. вопросов нет. У подсудимого Перевозчикова 

Г.А. вопросов нет
На вопросы защитника Востоокнутовой Е.В. свидетель эксперт Капустина

TL
Что входит в обязанности организатора?
Суд разъясняет, что вопрос имеет правовой характер в законе отражены 

полномочия.
Вам кем было поручено ?
-В бюро экспертиз поступает запрос на проведение экспертизы и 

заведующим отделения уже назначается организатор. Мне поступило.
Когда помните?
-Данные отражены в экспертизе. Предоставлены были материалы не в 

полном объеме мы ходатайствовали и запрашивали дополнительные документы.
Суд просит задавать вопросы по экспертизе. Так как все отражено в 

материалах дела, все запросы и движение.
-Нам сначала не с чем было работать, было только постановление, после 

предоставления всех материалов мы уже решили какие специатнсты нужны для 
проведения экспертизы.

Комиссия собиралась до направления вами ходатайства?
-также отправляется ходатайство для состава комиссии.
Суд просит задавать вопросы по существу, в материалах все имеется как 

создавалась комиссия.
Ходатайство о включении экспертов вами формировалось?
-да мы предлагали врачей.
Почему именно этих врачей?
-Нужно было определенный профиль.



Почему именно эти врачи, ведь оценивалось качество оказания п, г 
врачей республиканского масштаба, а привлекаете врачей из городских больниц1

-По приказам нет запретов на участие врача специалиста городом 
больницы.

Суд просит уточнить вопрос.
Почему выбор пал на этих экспертов?
-Мы брали профильных врачей.
В штате бюро СМЭ специалистов по терапия, хирургия нет никого?
-Нет.
Вам кто разъяснял права ?
-Заведующий отделением.
Сколько раз приостанавливалась экспертиза?
-Не помню сейчас.
Обсуждалось цель экспертизы, собирался форум?
-Когда все материалы были получены мы отправляли врачам, катай 

знакомился и давал заключение в пределах своей компетенции, после этого «ц 
формировали итоговое заключение, и передавали врачу, каждый из ни 
знакомился, вносил корректировки, мы потом сделали окончательный выводном 
все подписали.

Если каждый врач делал свое заключение почему в эксперппе на 
заключения каждого врача?

-Как уже было сказано врачи не писали заключение под точку с запятой, 
общее заключение было сформировано на основании их заключений.

Это же комплексная экспертиза, должно быть заключение отдельное по 
каждому?

-Комплексная да, но заключение было общим, так как не было чего то 
выходящего за рамки. Не было разногласий для отдельного заключения.

Допрошенный эксперты сказали что каждый давал заключение?
-Да совершенно верно мы на из выводах сделали общее заключение.
Но ведь выводы у вас общие, почему нет отдельных выводов по каадо» 

эксперту?
-Заключение не противоречило тому что было. Если были бы разногласия то 

вывели вы отдельный блок.
Суд просит задавать по существу, а не ставить под сомнения экспертизу 

оценку нужно давать в прениях.
Вы сами проводили оценку документов?
-Да все читала и изучала.
ВЫ какую часть исследовали?
-В общем и целом как судебно-медицинский эксперт.
Какие факты были установлены?
-Установление причинно-следственной связи. Дефектов в соответствии с 

приказом 194 М.
Возможно ли было установить какую дату с 24 апреля и по 4 мая дат) 

развитие исхода в виде смерти Лизунова стал неизбежным?
-Нет это невозможно, мы оценивали этап когда пациент переходил ю 

отделения в отделения. В данном случае установить конкретную точку не было 
возможности.

Ваше мнение установлены ли дефекты допущены конкретного врача?



-Не входит в компетенцию  эксперта оценка каждого врача. Мы оцениваем 
,pin медицинской помощ и и находим дефекты на этапе, а кто оказывал тот или

врач мы не оцениваем .
Если бы этот этап с 24 апреля по 4 мая , с 22 по 24 апреля?
Суд отклоняет вероятностный характер.
-В данном случае разграничить не возможно.
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
У подсудимого Кадочникова Л.И. вопросов нет.
На вопросы защ итника Косолапова АЛО, эксперт Капустина Л.Б.:
Какую часть исследования выполняли вы?
Судом отклоняется ответ был дан.
Вы эксперт по какой специальности?
-Эксперт судебно-медицинской экспертизы.
Диплом?
-Лечебное дело.
Специализация есть?
-Эксперт.
По какой причине не привлекали иммунолога кардиолога?
-Те диагнозы и профили в которых находился пациент нам было достаточно 

кх специалистов которых мы привлекали, а по поводу оценки иммунного статуса 
исследование по трупу.

Заболевание сердца у Лизунова связано с кардиологическим статусом, 
считаете необходимы привлечь кардиолога по этим данным.

Судом отклоняется вопрос был задан, ответ получен. Что специалистов 
указанных в экспертизе было достаточно.

Остеомиелит бедра, флегмона, гнойный сеспис, каким специалистом должен 
был поставлен диагноз?

Вопрос носит вероятностный характер. Суд просит уточнить.
У больного Л изунова все эти диагнозы выставлены были, вопрос эти 

заболевания кем долж ны  квалифицироваться?
-Врачом лю бого профиля может заподозрить и привлечь других 

специалистов и назначить другие дополнительны процедуры.
Чем продиктована необходимость дополнительных процедур?

I -Не поняла вопрос.
Хорошо следую щ ий вопрос, ваша экспертиза не разделена на этапы, и что 

делили там слова нет.
Суд делает замечание защитнику Косолапову АЛО. о том, что не нужно 

давать оценку экспертизе, а задавать вопросы по существу. Вероятностные 
вопросы суд просит тож е задавать.

На момент госпитализации 24 апреля остеомиелит у Лизунова на какой 
стадии?

-Диагноз такой установлен не был на 24 апреля. При этом имелись 
объекптные изменения со стороны нижней конечности жалобы на тазобедренный 
сустав, повышение температуры, была изменена окружность в сторону увеличения. 
Увеличено бедро и голень. Резкая боль. Имелась боль при пальпации 
тазобедренного сустава. Был проконсультирован врачом, была назначена 
консультация врача травматолога, в дальнейшем не было осмотра врачом 
травматологом, до 4 мая не было диагностических процедур.



Достаточно было данных для диагноза остеом иелит?
Суд отклоняет ответ был дан. Д иагноз не бы л поставлен.
В случае, когда диагноз неясен требуется сим птом атическое лечение? 
-Д а ·'
Это будет правильно?
-да. Если будет параллельно производится диагностический  поиск.
Запись в РКБ 24 апреля осмотр врача травм атолога ортопеда данных ·, 

ортопедическую травматологию нет, запись сделана хирургами Mefmic ; 
Муллахметовым, подпись только М ейтпс, как расценивать  эту  запись?

-Я нс могу' оценивать эту запись. Надо спраш ивать  врачей.
Можно ли трактовать что пациент здоров?

-Не могу комментировать
Имеет ли эта запись для лечащ его  врача, чтобы планирован 

диагностические и лечебные мероприятия?
-Я не понимаю вопрос.
Заключение ваше стр. 52 указано, что сведений  об объективном  клинической 

заболевании не имеется с 22 апреля и по 24 апреля, однако данные имеюта . 
заключении что он обращался?

-Он 22 апреля обращался за медицинской п ом ощ ью  помощ ь была оказана, 
следующая 24 апреля была оказана, до м омента 24 апреля, когда его осмотрел врач 
участковый обращений не было у пациента.

На стр. 67 Лизунов был осмотрен в прием ном  покое врачом  травматологом, 
была сделана рентгенография и написано, что оцен и ть  объем  и дефект оказании 
медицинской помощи невозможно, как это поним ать?

-Мы оценивали медицинские докум енты , у  нас бы л журнал осмотра 
травматологических пациентов там не бы ло отраж ено  общ его  состоянии пациента 
и локального статуса, было зафиксировано что осм отр  бы л и рентген был. На 
основании только этих данный оценить объем мы  не м ож ем .

Почему, есть ведь протоколы? Что сделано и что д о л ж н ы  быть сделано?
-У нас нет записи описания объективны х д ан н ы х . П о одному рентген; 

невозможно оценить общее состояние пациента. Э тих  д а н н ы х  недостаточно по п. 
17 не смогли оценить оказания мед. помощ и в полном  объем е.

А это само по себе дефектом не является, не вы п олн и л  стандарт?
-Пациент поступил в отделение врачом  осм атривался, назначена 

рентгенография.
Как вы полагаете обязан ли был травм атолог заподозрить  септический 

процесс при обращении Лизунова?
-За этот этап у нас недостаточно данны х для оценки .
Но при наличии стандарта и протокола вы м ож ете  д а ть  оценку выполнен ли 

протокол и стандарт врачом?
-У нас нет данных, журнал с краткой записью .
Судом отклоняется ответ был дан.
Можете ли пояснить какой стандарт долж ен  в ы п о л н и ть  врач  травматолог?
-Все указано в нормативно правовых актах.
В карте стационарного больного Л и зу н о в а  рентгеновские сними 

отсутствуют, почему не были представлены экспертам ?
-Не могу сказать.



В заключении указано что диагноз установлен неверно, каким был 
правильны!! диагноз?

-На стр. 64 мы поставили правильный диагноз.
На какой м омент времени этот диагноз поставлен?
-Это причина которая привела к осложнениям которые у него были.
Когда он долж ен был поставлен?
-Это вероятностно.
Суд просит задавать точные вопросы.
Я считаю по другом у, либо отклоните либо путь отвечают.
Ответ был дан, но он носит вероятностный характер.
На стр. 20 заклю чения запись что в реанимации вылилось до 1 литра крови 

эго оценивалось, источник, что стало причиной?
-Оценивали все.
He записали по какой причине?
-Мы не выделяли от других объемах оказания помощи. Не было критериев 

которые нужно был выделить.
То есть связи с утяж елением больного не усмотрели?
-Оценили объем на этапе РКБ .
По какой причине на стадии лечения в РКБ кардиограмма не исследована? 
-Оценивали все составляю щ ие оказания медицинской помощи состоянии 

пациента.
Нет описание кардиограмм почему?
-Что значит описание 
Они не описаны  почем у?
Суд уточняет необходимость в описании кардиограммы была?
-Не было.
Согласно заключения на стр. 42-43 имеется запись (цитирует) Почему 

данные о коронарном синдроме не исследованы и не выделены экспертом?
Суд просит задавать вопросы а не отвечать самому на свои вопросы.
Защитник Косолапов АЛО. прошу записывать мои вопросы.
Суд напоминает что идет аудиозапнсь-
-B сердце действительно имелись изменения которые в совокупности были 

всиочены в полиорганную недостаточность, здесь сердечно сосудистая систем 
нарушения имелись.

Согласно записям РКБ период 17 мая по 2 июня признаки острой 
кровопотерн, посмотрите данную запись в заключении, описаны там признаки 
острой кровопотерн?

-Здесь признаки на полиорганную недостаточность 
То есть нет наличия острой кровопотерн?
-Нет данных за указный вами диагноз.
В материалах экспертом нет наличие признаком изменения печени? 
-Обусловлены как полиорганная недостаточность, на этом фоне.
Эти данные диагностированы на этапе приема в СГБ, они уже имели место 

быть
Суд просит не комментировать.
Почему факты страдания печени отдельно не исследованы?
-При поступлении пациента в стационар угрожающих жизни состоянии в 

виде печеночной недостаточности не было.



Л из момент поступления?
-Они развиваются уже после поступления. Тут разграничить н евозм о*  

Отрывной точки нет.
Анализы то могли сказать?
Суд напоминает ответ дан.
В чем состоит отклонение от стандарта протокола СГБ применительно 

поступлении на 24 апреля и перевод его в терапевтическое отделение? 
-Диагностические мероприятия были описаны .
Отступления от стандарта ?
Суд просит формулировать понятно вопрос, так  как эксперт уне понятно.
Tc клинические отступления от стандарта протокола лечения вы назвц, 

дефектами?
Суд спрашивает что значит дефекты?
-Я не поняла вопрос, мы оценили медицинскую  помощь и выявлен̂  

дефекты оказания помощь.
Что за дефекты?
-Вам нужно определение, я не могу сказать, нуж но поднять литературу. 
Приказ назовете где есть ссылка что такое деф екты ?
-He скажу дословно. I
Как полагаете результат анализа крови важны дли диагностики?
-Суд просит уточнить вопрос.
На MOMCirr поступления в СГБ анализы являлись важными для диагностики' 
-Важно все.
Доля значимости в сравнении с другими данными?.
Судом отклоняется вопрос.
Являются ли результаты лаборатории объективными данными?
Судом отклоняется вопрос.
Учитываете данные по анализам?
-Все учитываем
C учетом всех данных Лизунова в СГБ имело место неадекватная реакция щ 

организм?
-По тем данным которые у нас имелись нет.
Как можно понять записи сделаны в заключении в отношении его форму® 

крови что у него кровь реагирует с существенным отличием о нормы?
-Один анализ не оценивается все вместе оценивается .
Вы нс высказались по эти анализам? Оценку не дали?
-Дали оценку в заключении.
По ситуации на 18 мая в РКБ когда консилиум сделал вывод о том то 

правильным решением является что, в оперативном лечении не нуждается а 19 у 
же прооперирован, как это толковать?

-Коллеги уже высказывались что все развивается динамично.
Прошу не ссылаться на коллег.
Суд делает замечание защитнику Косолапову А .Ю ., не перебивать эксперта, 

эксперт соглашается с мнением коллег. Ответ дан.
Как вы считает согласно материалам дела был диагностирован очаг 

жидкости не только в суставе но в и в  левой почке, следует ли считан ) 
своевременным санирование очага с отсрочкой на 14 дней?

-В первую очередь санирован был первоначальный очаг.



Это правильно?
•Считаем ,что помощь на этапе РКБ была оказана без дефектов.
Цирроз печени усугубляет состояние пациента?
-Таких сведений не имелось.
Субклинические проявления что такое? Это термин.
Суд просит JrTOHHHTb1 не нужно про термины спрашивать.
У защитника Косолапова А. 10. вопросов больше нет.
У участников процесса также не имеется.
Допрос эксперта Капустиной Л. Б. окончен.
Суд переходит к допросу эксперта Белоголовкнной Е.О. врач гистолог 
На вопросы гос, обвинителя Белоголовкина Е.О,
Те выводы которые были озвучены в экспертизе вы их поддерживаете?
•Да.
Те основания которые послужили для подготовки выводов в экспертизе 

0тражены верно?
-Да.
Те документы которые вам были представлены для экспертизы было 

дасгаточно?
•Да.
Вопросов нет.
У потерпевшего Лизунова А.А. вопросов нет. У подсудимого Перевозчикова 

ГА- вопросов нет
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. свидетель эксперт 

Белоголовкина Е.О.:
Кем вы были привлечены в комиссию экспертов?
-Я эксперт гистолог, я исполняла обычную работу срезы органов в 

микроскопе. И делала заключение.
Когда приступили помните?
•В 2018 году я закончила 15.12.2018 года предоставила в отдел особо 

сложных экспертиз.
Собирались всей комиссией ?
-Необходимости не было у меня работа такая я основываюсь на том что 

вижу в микроскоп срезу органов, и описываю их и делаю выводы. Надобности нет
!КОМИССИИ.

Суд в связи с вопросом защитника задает вопрос : свои исследования вы 
отдельно отразили?

-Да.
Остальные эксперты были ознакомлены?
Да.
У защитника Вострокнутовой Е.В, вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. эксперт Белоголовкина Е.О.: 
Цирроз печени увидели?
-Нет. Признаки сепсиса. Хронический холангит. И гепатит.
По сердцу?
-В принципе сердце на фазе смерти морфофункцнональное состояние не 

привело к смерти. Это не причина смерти.
Сердце пьющего человека?
-Это сложно сказать нужно было брать на ишемию, здесь этого не было.



Вопросов нет у Кадочникова А.И.
НА в о п р о с ы  защитника Косолапова А.10,
Данные нс описанные вами не свидетельствую т о наличии коронар(, 

синдрома?
-Нет. Отделять от всей патологии. Тут полиорганная недостаточность 
Это же не ваш диагноз?
-Я могу сказать про это.
Есть ли признаки коронарного синдрома?
-Это относится к полнорганной недостаточности.
Стр.44 заключения записи по печени...
Суд просит задавать вопросы, а не цитировать заключение.
Указывают ли изменения на токсическое поражение печени?
-Это соответствует возрасту поджелудочной железы.
Связаны ли эти изменения что печень повреждена хроническом процессом? 
-Нет повреждена поджелудочная железа. Эти записи делаются все^ 

описание патоморфологического процесса.
А зачем вы пишите эти данные?
Суд отклоняет вопрос.
C какой целью вы данные эти пишите?
Судом отклоняется. Эксперт дала ответ.
У защитника Косолапова А.Ю. больше вопросов нет.
У суда вопросов нет. У участников процесса также вопросов нет.
Допрос эксперта Белоголовкнной Е.О. окончен.
Суд переходит к допросу эксперта Белокрыловой А.Г.
На вопросы гос, обвинителя Белокрыловой А.Г.
Те выводы которые были озвучены в экспертизе вы их поддерживаете?
-Да.
Те основания которые послужили для подготовки выводов в эксперта 

отражены верно?
-Да.
Те документы которые вам были представлены для экспертизы было 

достаточно?
-Да.

Дополнительно сами хотите что-то пояснить?
-Нет.
Вопросов ист.
У потерпевшего Лизунова А.А. вопросов нет. У подсудимого Перевозчикова 

Г.А. вопросов нет
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. эксперт Белокоылова Е.Г.: 
Поясните порядок назначения экспертизы?
-В соответствии с законом 773 все экспертизы которые поступают 

регистрируются в бюро. Руководитель делегирует полномочия заведующем) 
отделения в частности мне, а я знакомлю тех экспертов которые будет в составе 
комиссии с подписью.

Комплексная экспертиза была, экспертов разных специалистов привлекали? 
-На сегодняшний день вопрос о терминологии комплексной и комиссионно 

не утвержден есть разные трактовки, дискуссия комиссионного характера зга 
сотрудники одного учреждения или одного ведомства, мы все сотрудники одного



^домства, у пас в Удмуртской республике если сотрудники одного ведомства то 
'-читается комиссионной.

Следователь указал комплексную экспертизу?
•Тот кому делегировали поручение экспертизы может перевести экспертизу 

[ другой состав. Замечаний со стороны следователя не поступало.
Выбор экспертов из городских больниц кем сделай ?
-Эксперт рекомендатор делает подборку согласует с заведующим, 

определяемся с объемом, нам этот вопрос обсуждался с Юлией Борисовной. 
Монов и параметров не существует, есть условность экспертов которые с нами 
HOTBOT очень давно, он дожжен быть практикующим врачом, условий не сегодня 
нет. Право врача согласиться или отказаться. He всегда согласны.

Экспертиза приостанавливалась?
-Начало указано на титульном листе, не была начата на момент назначения, 

йе было документов необходимых, не знали есть.
Согласно закона 73 как это оформляется?
-Направляем письмо следователю, если следователь не удовлетворяет 

х0датайство, мы направляет ответ что без удовлетворения ходатайства начата 
экспертиза не может и возвращаем без исполнения.

Следователем указано, что экспертиза была приостановлена? Когда начата
била?

Суд напоминает ответ был дан.
Почему в ходатайстве указано что приостановлено.
Судом отклоняется вопросы, ответ был дан.
Где происходило разъяснение прав экспертам, и предупреждались за 

заведомо ложных заключений?
Судом отклоняется запись в экспертизе имеется в этой части.
Какую исследовательскую часть вы готовили сами?
-Мы изучаем все представленные матери алы и все заключения 

привлеченных врачей. Мы работает в паре .
У защитника Вострокнутовой Е.В. вопросов нет.
Вопросов нет у Кадочникова А.И.
НА вопросы защитника Косолапова А.Ю.
У вас какое образование?
-Судебно-медицинский эксперт.
Это же специализация.
-Поправляюсь диплом лечебное дело.
Вы согласны с формулировкой когда не ясен диагноз нужно использовать 

симптомальное лечение?
-Да. До установления диагноза помощь пациенту должна оказываться, чтобы 

яе допустить осложнений и угрозы жизни. Должна вестись даже при 
неустановленном диагнозе.

В отношении всего заключения особого мнения вы не имели?
-Да.
У Лизунова был оперирован сустав не полагаете ли вы что у него была 

раневая инфекция при оперативном вмешательстве?
-Она проявляется в наиболее ранние сроки она находится во входных 

воротах. В зоне повреждения ткани. Это было бы раньше.



Согласно данным в заключении Лизунов говорил что болеет давно, что ^  
рыбаком в холодных условиях был. не есть ли это причина инфекции?

Судом отклоняется выходит за рамки экспертизы.
Ваше мнение есть ли в медицинской докум ентации  у Лнзунова πριπ- 

иммунодефицита?
-И в материалах и после смерти заболевания, которы е могли бы повлиял,., 

течение процесса не было, еще один момент об им м унодефиците не ставила* 
главе угла, пациенты с иммунодефицитом им ею т право на помощь в πατκ·ν 
объеме.

На этапе пребывания Лнзунова РКБ он находился в реанимации, 
назначался кетарол, 17 мая в частности назначен, доза в два раза больше суточной 
имелись такие показания?

-Оценка действия на этапе РКБ дана в заклю чении, в выводах отражен- 
пояснения есть, дублировать не буду, кетарол это противовоспалительны* 
препарат, и учитывая что воспалительный процесс был на первом мести и болею* 
синдром был выражен основания к показанию были.

У защитника Косолапова АЛО. вопросов нет.
На вопросы защитника Востпокнутовой Е.В. эксперт Белокрылова Е.Г.:
Скажите а можно было установить отрывную дату с 24 апреля по 4 мая кода 

начался необратимый процесс для Лнзунова?
-По имеющимся данным нет.
А если были бы дополнительные материалы?
-Мы всегда стараемся более конкретно устанавливать интервазы, в данноч 

случае пациент поступает с определенной клинической картиной, общ 
диагностических мероприятий проводится не в полном объеме, невозможно 
определить скорость развития процесса, видим что нарастает отрицательна 
динамика, чтобы сузить круг диагностических мероприятии не достаточно было 
проведено, для докторов было бы чтобы шел поиск этого состояния. Причина.Что 
происходило, по клиническим данным сбой по разным системам, они это видели! 
источник нс установили.

Это срок был с приемного покоя с момента поступления в СГБ?
-У нас нет привязки к физическому лицу, для того чтобы человек выга 

нужно было сделать то и то. Есть этап который мы оценили.
У защитника Вострокнутовой Е.В, вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И. эксперт Белокрылова Е.Г.:
Вы оценивали помощь терапевта , она в полном объеме проведена?
-Без конкретизации физического лица, про лечебную  помощь ничего в 

заключении, терапия велась. В перечне дефектов не указано.
Врач имеет право выставить диагноз без дополнительных методов 

исследования?
-Да.
Мой диагноз совпадает при переводе в РКБ?
-Частично совпадает. Речь идет об установлении правильного диагноза. Вед 

при его установлении можно было поменять тактику лечения пациента. Мои 
было консультироваться ижевскими специалистами раньше, вопрос об 
оперативном лечении раньше, тот есть не установление своевременного в 
правильного диагноза и не дообследования привело к тому что тактика веденм 
пациента не изменена.



НА вопросы JaiiiiiTiiHKii Косолапова Л.10. эксперт Бслокоылова FT - 
Вы можете определить точку не возврата пациента Лизунова ?
Суд напоминает что ответ был дан на этот вопрос.
Защитник Косолапов АЛО. снимает вопрос.
У участников процесса больше вопросов нет.
Допрос эксперта Белокрыловой Е.Г. окончен.
В судебном заседании объявляется перерыв до 24,02.2021 гола ло 1000

Судебное заседание продолжено после перерыва в 10 часов 30 минут 16 
февраля 2021 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А.О., потерпевший Лизунов А.А , подсудимые Перевозчиков Г.А., 
Кадочников А.И., защ итники адвокаты Косолапов A.IO., Вострокнутова Е.В.

Защитник Косолапов A .IO.: у меня имеется ходатайство, направлено в суд 
через ГАС правосудие, о привлечении к участию в судебном заседании 
Муравьевой Μ. М. о её допросе в качестве специалиста, в настоящий момент явка 

1 нами не обеспечена, так как она сотрудник экспертной организации, просим 
выдать судебное извещение для вызова ее в суд, и к следующему заседанию 
обеспечим ее явку. Ходатайство рассмотреть в следующем заседании. А сегодня 
судебное заседание прошу отложить.

Суд уточняет: какое ходатайство уточните?
Защитник Косолапов А.Ю.: о привлечении в качестве специалиста 

Муравьевой М.М. является кандидатом медицинских наук, специальность врач 
лечебник, высшее медицинское образование, стаж работы свыше 40 лет. Адрес г. 
Ижевск, ул. Цнолкосвкого, д. 22/1, кв. 149. Данный специалист может дать 
правильное разъяснение по качеству оказания медицинской помощи и дать 
объективную оценку суду для принятия решения.

Подсудимый Кадочников А.И.: поддерживаю.
Защитник Вострокнутова Е.В.: поддерживаю.
Подсудимый Перевозчиков A T . :  согласен.
Потерпевший Лизунов А.А.: на усмотрение суда.
Гос. обвинитель: на усмотрение суда.
Суд постановил: ходатайство защитника обосновано, ходатайство об 

отложении судебного разбирательства удовлетворено, судебное заседание 
отложить до 24.02.2021 года до 10.00 часов. Обязанность обеспечить явку 
специалиста возложить на защитников.

*♦*

Судебное заседание продолжено после перерыва в 10 часов 40 минут 24 
февраля 2021 года.

явились: государственный обвинитель помощник прокурора г. Сарапула 
Крыласов А. О., подсудимые Перевозчиков Г. А., Кадочников А. И., защитники 
адвокаты Косолапов А.Ю ., Вострокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А. А.

Продолжается стадия защиты.
Защитником Косолаповым А.Ю. было заявлено ходатайство о допуске 

специалиста и ее допросе . явка обеспечена сегодня Муравьева Мария Михайловна.



Привлечь сс в качестве специалиста. П осле ее  д о п р о с а  п ер ей ти  к даче показана 
подсудимых.

Подсудимые К адочников А .И . и П ер е в о зч и к о в  Г .А . согласн ы .
Защитник В острокнутова Е.В . п о д д ер ж и в а ет  .
Потерпевший Л изунов А .А . не возраж ает .
Гос. обвинитель: прош у отказать  в связи  с тем , ч то  по  уголовном у делу бщ, 

проведена экспертиза и допрош ены  эк сп ер ты , со м н ен и й  нет по вывода̂  
экспертизе, показания и вы воды  согласую тся  м еж д у  со б о й . Д оп рос специалиста* 
целесообразен.

Суд просит специалиста представиться.
У станавливается личность  сп ец и али ста: М у р а в ь е в а  М ария Михайловна, 

09.11.1941 года рож дения, д. М очаловка А л н аш ск и й  р ай о н , образование высшее 
медицинское, закончила 1 968 году. С п ец и ал ьн о сть  л е ч е б н о е  дело. Стаж работ 
свыше 50 лет. Д иплом ы  есть могу' представить  на о б о зр ен и е . Работает экспертом в 
страховой компании.

Судом исследую тся диплом , сертиф икат.
Суд вы слуш ав м нения участников п р о ц есса  п остан ови л : допустить в 

участию в деле в качестве специалиста М уравьеву  Μ . М .
Суд разъясняет права предусм отренны е ст. 58 У К  Р Ф . П рава поняты .
П редседательствую щ ий предупреж дает сп е ц и ал и с та  М уравьеву Μ. М. об 

уголовной ответственности  по ст. 307, 308 У К  РФ , о то б р ан а  подписка.
Суд переходит к допросу свидетеля, п р ед л агается  защитникам задавать 

вопросы свидетелю .
Суд разъясняет участникам  процесса право  отв о д а  специалисту .
О тводов не заявлено.
Защ итник Косолапов А .Ю .: по дан н ом у  д е л у  с каки м и  документами вы 

знаком ы ?
-Прежде чем дать отпет па вопрос я хо ч у  вы р ази ть  соболезновэши 

родственникам Л нзунова А .А . Д окум енты  которы е б ы ли  представлены и 
рассмотрены это заклю чение бю ро С М Э  У Р № 2 3 8  , карты  вызова скорой 
медицинской помощ и от 19.04.2017 года, карты  вы зова о т  24.04.2017 года на им 
Л нзунова А.ЯА. медицинская карта стац и он арн ого  больн ого  СГБ, карта 
стационарного больного 1 РКБ. И зучены  вопросы  которы е бы ли  поставлены перед 
экспертами в плане изучения причины  см ерти  и надлеж ащ его оказаши 
медицинской помощи. В связи с недостаткам и и н аступ лен и ем  смерти.

Изучив эти докум енты  вы отвечали на о п ред елен н ы е вопросы ?
-да ответ был представлен на вопрос которы й  зад ан  был адвокатом и 

проведено рецензирование ответов которы е бы ли д ан ы  экспертам и. Два раздела 
собственное рассмотрение медицинских докум ентов в ср авн ен и и  с заключением 
экспертов.

Суд уточняет: каким образом докум енты  бы ли и сслед ован ы ?
-В распоряж ении был запрос адвоката от  18.02.2019 К осолап ова А.Ю.
То есть копии м атериалов дела вам представили защ и тн и к и ?
-Да. П одвергались исследованию  м едицинские д о к у м ен ты .
Защитник К осолапов А .Ю . продолж ает допрос: коп и и  документов которые 

были вам представлены , вы единственны й специалист к оторы й  исследовал эл 
документы?

i



-Нет с участием  д о ц е н та  каф едры  терапии ИЖГСХА Олейник Н А  кандидат 
цсдншшскнх наук. П рси од ап атсль  с больш им стажем сегодня она пс смогла быть п 
счде в силу состоян и я  здоровья . При изучении именно ей внесен вклад в 
включение с точки  зр ен и я  научного подхода создавшейся ситуации. Это внесено в 
ддериалы которы е н ам и  представлены  совместно. Я постараюсь озвучить сама.

Изучив до к у м ен тац и ю  к каким  выводам вы пришли.?
-Я могу зачи тать  у м еня письменная форма ответа. Я готова ответить на 

яаши вопросы с точ ки  зрения всего процесса который случился у Лизунова на 
Itanix в том числе на этап ах  оказания медицинской помощи. Подробно изложили в 
своем заключении и сд ел ал и  резю м е по каждому этапу в разрезе 4 дней.

Суд пред упреж дает что  в качестве специалиста допущена только Муравьева 
\|.М., дать заклю чение нуж но только от себя.

Специалист М у р авьева  М .М . оглаш ает заключение, ответы на поставленные 
цвокатом К осолаповы м  АЛО. при этом пояснив, что на современном этапе 
здравоохранении сущ ествую т протоколы лечения, приказы, инструкции 
министерства зд равоохран ен и я  и порядок оказания медицинской помощи. 
Приходится учиты вать все эти  документы.

Оглашает д ал ьш е свое письменное заключение. Позвольте передать письмо 
министерства зд равоохран ен и я  суду и зачитать его, какие заболевания по этому 
письму должны бы ть госпитализированы  в отделение терапевтического профиля. 
Заболевания тазобедрен н ого  сустава не входят в перечень госпитализации в 
терапевтическое отд елен ие, поэтом у специалисты вынуждены госпитализировать с 
наиболее вы раж енны м и сим птом ам и, у Лизунова в момент перевода с хирургии в 
терапевтическое отд елен ие наиболее было желтуха. И меньше жаловался на боль в 
суставе. Ж аловался на боль в животе. Для того чтобы получить направление в 
терапевтическое отд елен ие на исследование которые не показаны в терапии нужно 
вызвать специалиста д ругого  профиля он назначает KT потом пациенту делаю KT 
тазобедренного сустава, непроф ильны е исследования обозначается как дефект 
необоснованные расходован и я средств ОМС. То есть что не входит в рамки того 
или иного специалиста, нельзя проводить все методы по поводу которых любой 
специалист назначает. Я  предоставлю  какие заболевания госпитализируются по 
группам. Хочу д об ави ть  что в городе Сарапуле нет диагностического отделения , 
где с неуточненными заболеваниям и больные могли бы поступать . Поэтому 
поступают в прием ны й  покой ,и на стадии уточнения диагноза пациент должен 
золить в разные отделения . Реш ения вопроса между приемными отделениями это 
создает неудовлетворенность пациента и влияет на качество оказания медицинской 
помощи. Это я вам  говорю  как специалист с большим стажем и проведенными 
более 50000 экспертиз качества медицинской помощи по всем специальностям. В 
заключении вы несена запись, диагноз установлен неверно, но между тем 
комиссией экспертов не вы несен диагноз на тот промежуток, а как должно быть 
верно, почему они не установили , врачом терапевтом 04.05.2017 года на основании 
осмотра отека левого  бедра и по результатам УЗИ левого бедра выставлен диагноз, 
флегмона левого бедра , остеом иелит, гнойный артрит, гепатит, острая почечная 
недостаточность. О сновной  диагноз совпал с результатами 
патологоанатомического вскры тия. Недостатки сотрудниками отделения не были 
допущены. П ричина см ерти  имеющ аяся в локальном источнике инфекции, которая 
протекала на фоне сниж енного  иммунитета. По научным данным, первоначально 
когда наступает и зм ен ен и е головки тазобедренной кости, а у Лизунова был



асептический некроз, возникает в силу многих причин, один из факте-, 
недостаточный иммунитет, почему и нет гнойного воспаления, а сеть разрушу, 
головки, по поводу которой он оперировался три раза. Бороться очень сложно( 
этим, это зависит нс о разрушения головки, а от иммунитета. Сейчас пояску 
почему мы пришли к такому выводу, что Лизунов был в состоянии Hitatoj 
сопротивляемости к инфекциям. Ведь у него выявили золотистый стафнлокоц 
При асептическом некрозе присоединяется злостная гнойная инфекции. \  
инфекции его добила. Почему мы говорим о низком иммунитете, у него неоц.̂  
температуры пика гнойного не было, проливные поты, этой реакции не было, ц 
анализах был лейкоцитоз он говорил о воспалении, лейкоциты старые не мог.ц 
сопротивляться инфекции. Поэтому эта гнойносептическая инфекция не Itttte1 
быть дефектом. Помощь оказывалась ведь. Это не может быть дефектом.

Далее оглашает заключение.
На вопросы защитника Косолапова А.Ю. специалист Муравьева М.М.:
На сегодняшний день ваше мнение изменилось?
-Нет. Я посмотрела что такое некроз тазобедренной кости и убеждена в ток 

источником были те хирургические вмешательства , инфекция дремлет иноц> 
годами, и при сниженном иммунитете она возникает в области операционной раны.

Есть еше мнение ученых что сам протез , крепится винтами . Я бьш t 
Финляндии там шурупы применяются пластмассовые они рассасываются в жнзщ 
у нас технология из металла , а он может быть очень аллергичный. Наш 
имплантов очень сложная. Возможно будет дальш е лучш е это исследована, 
чтобы конструкции рассасывались. Качество жизни пациента в связи с операция® 
оно улучшалось, пациент мог ходить , работал, но то как они проявились s 
дальнейшем инфицирование бывает не только в организме, но и с ними 
конечностей, была венозная недостаточность и повреждение кожи. Источнике» 
был имплант.

У вас есть понимание факта который сыграл развитие гнойного процесса?
-He указано по медицинским документам.
Можно определить давность?
-Только с его слов. Он заболел накануне.
А расчетным методом?
-Нет, все не давало о себе знать, он не жаловался.
В заключении экспертов есть что Лизунов высказывал что заболел 17 апреля 

2017 года, а на госпитализацию попал 24 апреля, то есть 7 дней они какую рол 
сыграли в развитии инфекции, это время важно?

-Я бы не стала уточнять о времени, даже под действием мощной терапии 
пациент сопротивлялся этой инфекции, эти 7 дней точной отрицательной динамики 
не было видно. Потому что хирурга бы не отпустили его если бы выявили гнойник. 
Ведь показаний для оперативного лечения на нашли. Значит очаг не бш 
сформирован. Что упущено время это неправильно.

Я хочу понять, диагноз выставлен остеомиелит, он утверждает, что заболел 
17 апреля, нельзя было поставить этот диагноз?

-Нет. Это очаговые изменения. На снимке их не было видно, на рентгене нет 
А кости BiUHbi только на рентген. Это самый лучший метод.

В заключении экспертов есть сведения, которые указывают на то то 
страдала сердечно сосудистая система у Лизунова и после госпитализации в PKi 
есть признаки острого коронарного синдрома вы находили такие признаки?



•Нет электрокардиограммы говорить об ишемии невозможно. Клинические 
нлрерно была на фоне осложнений.

Входит лнв компетенцию терапевта диагностика гной инфекции, флегмона
IiTJ-7

-Нет. Но диагноз был выявлен терапевтом правильно, это сопутствующие 
заболевания. На тот момент в СГБ было два заболевания и терапевт мог выставить 
jja конкурирующих заболевания это гепатит и гнойный процесс который он
{(«вил.

Суд уточняет: то есть между гепатитом неясного генсза и гнойной 
инфекцией нет связи?

-Доказать это невозможно. Гепатит это повышенный билирубин , у него 
циническая желтуха была. Врач это видел, Но он не может давать заключение 
другого заболевания. Он лечил в рамках своей патологии. Ошибки врачей бывают 
окне знал но не применил, не знал, не лечил, но тут с первого дня остеомиелит нс 
JjiSBinrb было. Рентген выявляет это. Потом ведь сделали УЗИ. Лечение было в 
соответствии с симптомами которые видел врач. Если бы организм дал картину 
высокой температуры, проливные поты, оставили бы его. Трудный диагноз.

Что касается состояний сепсис это угрожающий жизни состояния?
-Не всегда, при терапии пациенты выходят из этого состояния. Это не 

приводит к смерти.
А флегмона мягких тканей угрожает жизни?
-Нет.
Можете пояснить имелось на момент поступления Лизунова 24 апреля это 

септическое состояние или нет?
-Клинически не было. При сборе анамнеза не было оснований ставить 

сепсис.
А сели очаг есть а его не видят?
Суд отклоняет вопрос носит вероятностный характер.
Что такое принцип преемственности?
Суд отклоняет вопрос носит вероятностный характер. Суд просит 

сформулировать вопросы понятно, не раскрывать медицинские понятия.
В данном деле этот принцип был соблюден?
-Да конечно. Он был переведен с хирургии в терапшо. История была одна та 

хс соблюдена. Разрешено истории передавать в отделения.
Обязан ли терапевт проверять диагнозы от врачей до терапевта?
•В качестве сопутствующих да, перепроверять не обязан.
Суд уточняет: обязан ли врач СГБ при развитии состоянии болезни вновь 

привлекать специалистов, или достаточно ограничиться тем, что было?
-При развитии появлении новых симптомов, в которых он сомневается 

обязан пригласить любого специалиста.
Обязан ли был врач СГБ хирург Перевозчиков и терапевт кадочников такие 

пействия производить?
-Могли но в документах не описано. 29 апреля при осмотре было 

зарегистрировано ухудшение состояние пациента. В этих случаях полагается 
привлечение других специалистов. Та приглашались специалисты, хирург не 
приглашался, врач терапевт взял на себя ответственность.



В своем заключении эксперты патологоанатом нчсскис исследования н. 
подтверждаю признаки хронического гепатита, что носят возрастной характер т;’ 
ли это?

-He так, есть клнннчебекппроявленяи гепатита. О н бы л желтый. H m n p il 
гистологическом исследовании органов написано, что клетки желтого цвета j ι 
внимательно читал, это видели.

Это нс только возрастные изменения?
-Нет.
То есть предположения Кадочникова основано клинические?
-да и лабораторно подтверждено. И на У ЗИ  печени подтверждено.
На момент поступления Лизунова в СГБ признаки полиорганного поражения

было?
-В данной ситуации источник ие был вы явлен н нс было поражения 

источника.
Но по факт)' Лизунов попал в терапию  и ем у оказы вали синдромное лененк 

а источник не выявили. Значит признака полнорганноп недостаточности или нет?
-Признаки поражения печени и почек лечили. Не бы ло источника ставится 

заболевание печени.
Но де-факто Кадочников боролся с последствиям и полиорганной 

недостаточности?
-Ее никто не выставлял.
Но записи ведь были?
Суд говорит ответ дан.
-Дефект раньше это было ошибками, мы вес недочеты  врачей объясняли что 

это ошибка, в современной медицине введен терм ин деф ект, откуда пришел 
дефект как терминология для обозначения ош ибок врачей я хочу дать объяснение 
сам по себе дефект это не причина чего то. Не м ож ет бы ть причиной смерти. Это 
не правильно . Причина смерти заболевание. А не деф ект. Как лечили другой 
вопрос, да лечили. Что явилось точкой отсчета , отвечаю  это когда наступила 
биологическая смерть после тридцатиминутной реаним ации. В течении 30 минут 
реаниматологи выполняют но после этого. В этом деле точки невозврата нс было.

То есть на любом этапе помощи имелась возм ож ность вернуть его 
состояние?

-Да.
Вы изложили в письменной форме вое заклю чение, можете суду 

предоставить.
Защитник Косолапов А.Ю.: прошу приобщ ить копию  заключения с 

* рецензией от 24.02.2021 года к материалам дела.
Подсудимые Кадочников А.И. Перевозчиков Г.А . защ итник Вострокнутова 

Е.В. не против приобщения.
На вопрос гос. обвинителя: А Олейник в какой части писала заключение?·
-Про иммунитет.
Гос. обвинитель? Прошу оставить без удовлетворения так  как заключения 

представлены которые были сделаны другим лицом, подписи О лейник не имеется.
Защитник Косолапов А.Ю .: ваша честь специалист М уравьева пояснила 

Что она поддерживает выводы Олейник, и пояснила что она не может быть на 
судебном заседании по состоянию здоровья. Это единое мнение.

Суд спрашивает специалиста?



Это паше заклю чение?
-Да-
Суд постановил: ходатайство удовлетворить и приобщить к материалам

Других вопросов нет.
На вопросы подсудимого Кадочникова А.И.:
Имеет ли право терапевт поставить диагноз без дополнительных методов 

^сдования?

Других вопросов нет.
Также суд доводит до сведения участников процесса, что ранее было 

^правлено в адрес суда ходатайство о привлечении в качестве специалиста.
Защитник Косолапов А. IO.: это уже рассмотрено, снимаем данное 

ходатайство.
Суд постановил: объявить перерыв' в таудебном заседании в связи с 

JjoiBiainieM запланированного времени до 02.03.2Д^мода до 10.00 часов.

ПредседатсльствуТощий су, 

Секретарь:

£>Л5?А. Мельников

Воробьева Н. С.



Продолжение протокола судебного заседания

Л
Судебное заседание продолжено 02.03.2021 года в 10 часов 00 минут, 

^тульский городской суд УР в составе:
^седательствующего судьи Мельникова С.А.,
-̂.обвинителя пом. прокурора Крыласов А.О.,

^певшего Лнзунова А.А.,
^судимых Кадочникова А.И., Перевозчикова Г.А.,
•лшгтнков адвокатов Косолапова А.Ю., представившего удостоверение №1056 от 
[¢.07.201 1и ордер № 201906-695 от 14.06.2019 года, Вострокнутовой Е.В. 
уставившей удостоверение №1396 от 07.11.2017 года и ордер №338 от 
μ.06.2019 года,
зри помощнике судьи Прокопьевой Т. А. 
g судебном заседании ведется аудиозапись.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 
,головное дело подлежит рассмотрению. Секретарь судебного заседания 
докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании и 
причинах неявки отсутствующих.
5 судебное заседание явились: гос. обвинитель, защитники, подсудимые. 
Председательствующий объявил, что произведена замена секретаря судебного 
заседания. Протокол судебного заседания ведет помощник судьи Прокопьева Т.А. 
Объявляется состав суда и участники процесса, разъясняется право отвода, 
у [частников процесса отводов составу суда нет.
Защитник Косолапов А. Ю.: «Уважаемый суд, мы заявляем об отказе от вызова и 
допроса ранее заявленных свидетелей, тех, которые на сегодняшний день остаются 
Bt допрошенными Бочкарева, Перевозчиковой, Тымчука, Антроповой, 
Агафоновой, новых сведений по делу они не предоставят, они иногородние 
яши, их вызов не целесообразен, для целей защиты бесполезны. Ходатайство 
опываю, на допросе неявившихся свидетелей не настаиваю. Прошу перейти к 
допросу подсудимых».
Подсудимый Кадочников А.И. -  согласен с защитником.
Защитник адвокат Вострокнутова Е. В. -  не возражаю, свидетели не нами 
заявлялись.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. -  не возражаю.

Суд переходит к допросу подсудимого Перевозчикова Г.А.
Председательствующий напоминает подсудимому положения ст. 51 Конституции 
РФ, выясняет, желает ли подсудимый давать показания.
Подсудимый Перевозчиков Г.А.: права понятны, показания давать желаю.
На вопросы защитника Вострокнутовой Е.В. подсудимый Перевозчиков Г.А. 
пояснил:
В какой должности Вы сейчас работаете, как давно Вы работаете?
•Ватой должности я работаю с 1994 года, врач-хирург, ординатор хирургического 
отделения Сарапульской городской больницы. Сертификаты подтверждены в 
прошлом году по этой специальности.
По пациенту Лизунову что Вы помните, когда он поступил в Ваше отделение, по 
его лечению?



- Лизунов в нашу больницу попал 24 апреля 2017 года. История была оформлена По 
времени в 16 часов 13 минут. В приемном покос его осматривали хирурги. 
Гордейчук Олеся Владимировна и Никитин Петр Александрович. Они несли 
экстренное дежурство. То есть с 16 часов 13 минут 24 числа до 25 числа до моего 
прихода в палату’ до 8 часов 20 минут они являлись лечащими врачами. При 
госпитализации Лнзунову были сделаны анализы крови, сделана ренгенографщ 
брюшной полости, ЭКГ. На момент поступления у больного была уже желтуха, 
жаловался на боли в тазобедренном суставе и в животе, в правом подреберье, 
Никитин назначил дополнительно консультацию травматолога, инфекциониста, 
нефролога УЗИ области тазобедренного сустава, УЗИ сосудов нижних 
конечностей. Консультация терапевта Лнзунову не назначалось и не проводилась, 
хотя показания были. Назначенные консультации врачей возможно было провести 
на этапе госпитализации и в течении дежурства, то есть с 16.13 24.04.17 до 08.00 
25.04.2017 года. Это входит в функциональные обязанности дежурного хирурга. 
Для консультаций в экстренном порядке были показания, тем более Никитин 
выставляет диагноз - перихондрит левого тазобедренного сустава. УЗИ брюшной 
полости 24.04.2017 года при поступлении не делается, хотя показания для этого 
были. Биохимический анализ крови в динамике от 22.04.17 - показатель 
билирубина (желтуха) вырос и визуально появилась желтушность, выросли 
показатели ACT, АЛТ, изменения в печени. Утром, 25.04.17 в 08.00 часов при 
сдаче дежурства Никитин доложил зав. отделением Левченко и хирургам 
отделения об этом больном - Лизунове. Больной Лизунов попал в мою палату, в 
8.20 я делал обход и осмотрел больного Лизунова. Лизунов жаловался на боли в 
левом тазобедренном суставе и правом подреберье. Состояние Лизунова было 
ближе к удовлетворительному. У больного на момент осмотра была уже желтуха. 
Лнзунову были повторно назначены анализы крови, мочи, биохимические анализы, 
ренгенография легких, УЗИ органов брюшной полости, почек. Выяснилось, что 
больной Лизунов уже был осмотрен 22.04.17 травматологом. В последующем его 
жена показывала снимки ренгенограмм тазобедренного сустава от 22 числа, каких- 
либо паталопгческих изменений на снимке я не обнаружил. К травматологам- 
ортопедам пациенты обращаются не только с травмами, но и с болями в суставах, 
конечностях. Доктор-травматолог мог предположить, должен был знать, какие 
заболевания могут возникнуть после вмешательства, тем более, что было 
инородное тело. Все интересуются с какого времени я работаю в этой должное™. 
А до этой должности у меня было 10 лет практики, я работал врачом- 
травматологом. Предмет травматологии и ортопедии я представляю. На 
обследование ушло определенное время и ближе к 12.00 часам 25.04.17 я получил 
данные обследований, результаты анализов. Оценив их, я усомнился в диагнозе -  
механическая желтуха, по УЗИ данных на нее не было. Препятствий для эвакуации 
желчи по желчевыводящим путям не было. В то же время показатели изменений в 
работе печени они были, анализы стали хуже. Показатели билирубина выросли, 
креатинин вырос, ACT, АЛТ выросли. Эти анализы говорят об интоксикации 
организма. В крови лейкоцетоз, это воспаление где то. Был приглашен на осмотр 
заведующий хирургическим отделением Левченко. Также дополнительно мною 
были назначены - консультация инфекциониста, терапевта, повторно травматолога. 
Как лечащий врач я это все назначил, а вот организация консультаций - это 
административная часть. Организован этот процесс на тот момент был достаточно 
сложно. Я напрямую обратить к заведующему другого отделения не мог, было



„решено. В рабочее время с 8 до 16 часов я мог обратиться только к 
^.доошему отделением. В дневное время консультации из отделения в отделение 
уводят заведующие. C 16 часов до 8 часов, когда доктора дежурили, любой 
Анимист мог дать консультацию. Я не могу сказать фиксировались ли на тот 
JnlCiiT эти консультации документально или нет, был журнал или нет. Ранее 
^рнзлы были. В отношении остеомиелита бедра у меня на тот момент сомнений 
iCбыло, также как и не было флегмоны бедра, потому что местных проявлений не 
IkllO. Я так говорю, потому что определенный опыт в работе у меня есть, знания 
фс. Исходя из того, что непонятно откуда была желтуха, консультации повторно 
JlllIi назначены. Что касается обследования УЗИ. УЗИ мягких тканей 
rJjofciPCH1,oro сустава было назначено еще дежурной бригадой, УЗИ было 
^следование подтверждено мной, УЗИ проводилось, о чем есть данные в журнале 
уЗП врача Донского. Ж идкости (гноя) в мягких тканях бедра он не находит, 
jjjmctkh об этом нет. На тот момент на 25 число было выполнено УЗИ плевральных 
л0лостей и околопочечного пространства. Нет также жидкости в плевральных 
сл1остях. Нет жидкости в околопочечном пространстве. Была выполнена 
рентгенография легких, о чем есть описание в истории. Каких-то изменений в 
JiiiiaMiiKe от 22 числа на рентгенограмме легких обнаружено не было, плеврита не 
{ыло. Что касается Компьютерной томографии сустава. Здесь тоже все не так 
просто. Для средств массовой информации, для жителей города говорится, что 
омограф поставлен. На самом деле не все так просто. Позиция администрации: 
юмограф поставляется для работы сосудистого центра, который находится на 
Южном поселке. И в тоже время, если возникает жалоба со стороны пациента, 
цминнстрация говорит, что сделаем, лечащий врач оказывается во всем 
цшоватым. 22 числа больной Лизунов на той базе находился, травматолог его 
смотрел. Закономерный вопрос -  почему травматолог не назначил ему КТ, хотя 
должен был знать, эта патология как раз его, трансплантация, эндопротезы. 
Поэтому назначить KT в хирургическом отделении я не мог, нужна была 
консультация травматолога. Консультация терапевта была проведена ближе к 
концу рабочего дня, к 16 часам. Учитывая заключение врача-инфекшюниста, 
ушивая мое мнение, как лечащего врача, заведующего отделением, заведующего 
терапевтическим отделением, было принято коллегиальное решение о переводе 
больного Лизунова в терапию СГБ, потому что на момент 25, 26 число данных за 
оперативное лечение ни я, ни заведующий терапевтического отделения не 
находили. Больной переводился 26 числа после обхода. Данных за оперативное 
лечение не было. Больной переводился с историей болезни из отделения в 
отделение. Консультаций, которые были назначены, никто не отменял. Отметка о 
гам, что назначения взяты под контроль, были сделаны. 26 в 8.40 около 9 больной 
был переведен в терапевтическое отделение. Больше этого пациента я не видел, на 
консультации не приглашали.

При поступлении в хирургическое отделение диагноз кем был установлен?
■при поступлении из приемного покоя он поступал с предварительным диагнозом, 
который устанавливался дежурными докторамн-хирургамн. В момент перевода это 
кто совместное решение о том, что интоксикация неуточненной этиологии, и он 
кт переведен.
Гордейчук -  врач Вашего отделения?



- Гордсйчук Олеся Владимировна. Я еще раз см отрел материалы истории, есТ[ 
такой документ, сопроводительный лист из скорой. Н а назначении первоначалу 
на обследование в приемном покое были сделаны  сё рукой. Если у дежурь 
врача по приемному покою возникаю вопросы, слож ности , они приглашаю, 
ответственного хирурга. Гордейчук пригласила Н икитина.
Что Вы можете пояснить относительно предъявленного обвинения Вам по ст. |г 
УК РФ. в соучастии с терапевтом Кадочниковым?
- Я нс очень понимаю, что значит соучастие. C 24 числа по 25 число лечащий Bpji 
Никитин, как ответственный доктор, с 25 с 8.20 по 26 8.40 часов я лечащий врач.ι 
это время производится перевод больного в терапевтическое отделение, лечащий 
врач сменился опять, я этого пациента уже не касаю сь никак. Если возникает 
необходимость консультации из отделения в отделение в рабочее время с 8 до 1¾ 
часов это делает заведующий отделением. Если бы  бы ла необходимость был 
приглашен Левченко. Если бы возникала необходим ость с 16 часов до 8 часов утра, 
то пригласили бы ответственного хирурга, который деж урит.
К терапевтическому отделению Вы имеете отнош ение?
- Нет. Доктор из другого отделения консультирует не больного, а лечащего врача, 
когда бывают сомнения. Потом лечащий врач реш ает, делать это пациенту или нет 
Вам вменяют, что были определенные дефекты на стадии лечения, они повлекли 
смерть. Вы сами считаете дефекты были и если были, то  на каких стадиях?
- Я документы посмотрел, допросы послуш ал, на каж дом  этапе были допущена 
какие-то недоработки. Каждый из специалистом старался помочь, сделал, по· 
максимуму. В один день провести все консультации на тот период времени было 
не так просто. Что касается меня -  я сделал м аксим ум . Я  10 лет работц 
травматологом. Эндопротезирование - это как сказка бы ло для нас, это делалось за 
рубежом, в Москве, это чудо было. Сейчас это обы денная процедура. Но и опт 
осложнений появился. У каждой методики есть свои осложнения. Почет 
травматолог это не увидел -  не знаю.
Вам что-либо известно о лечении Лнзунова в травм атологическом  отделении?
- Только из хода дела, из допросов.
Сколько стационарных больных Вы долж ны вести? Е сть предел максимальный 
установленный?
- Есть приказ Министерства РФ давний уже, где оговаривается нагрузка на 
специалиста. На хирурга до 13 человек. Но м естны е чиновники  говорят, что это 
рекомендательный характер, вели 25 человек, вот и ведите. Изменилось штатное 
расписание отделения, уменьшилось количество коек в отделении. Это было в И 
году.
Сколько больных было?
- 20, 25 человек было на тот период.
25 числа Вы дежурили или обычный рабочий день бы л?
- 25 числа я день работал, потом было дежурство до 26 числа.

На вопросы потерпевшего Лнзунова А.А. подсудимый П еревозчиков Г.А. пояснил1 
Вы сказали, что было принято коллегиальное реш ение о переводе Лнзунова ι 
терапевтическое отделение. Это где-то заф иксировано?
- Единолично решение такое не принимается, есть порядок перевода больных, ба 
заведующих отделением и с той и с другой стороны лечащ ий  врач сам перевести Ht 
может, поэтому говорю о коллегиальном реш ении.



i

(Ti-Hi больной ж алуется па левое бедро н визуально увеличивается оно каждый 
.jin. Какие-то диагностики  долж ны  были Вы сделать?
jla период нахож дения больного  под моим наблюдением, изменений со стороны 
JiJpn тазобедренной части  локально не было.
Ijc-TO связывали неподвиж ность  тела именно с ногой?
.Поэтому была назначена повторная консультация травматолога.

у подсудимого К адочникова Л .И . вопросов нет.
Цзвопросы адвоката К осолапова Л.Ю . подсудимый Перевозчиков Г.Л. пояснил?
На момент Вашей первой встречи с Лизуновым, экстренные показания были для 
хирургического вм еш ательства?
.Нет.
Какую хирургическую пом ощ ь получал Лизунов?
. Пациенты в хирургическом  отделении находятся не обязательно для 
оперативного вм еш ательства, есть хирургические заболевания, которые лечатся 
консервативным путем . М едикаментозную  помощь пациент получал в полном 
объеме, дезинтексационную  терапию, растворы внутривенно, внутривенно 
знтибактернальные препараты , обезболивающие препараты получал.

1 Я правильно Вас поним аю , уже попав в хирургическое отделение, пациент начал 
получать медицинскую  пом ощ ь лечебного характера?
.Да, конечно.
Эти назначения делали  Вы ?
. Эти назначения делали  хирурги приемного покоя на 24, 25 числа. 25, 26 числа я 
подтверждал их и продолж ал.
Антибиотик и антибактериальны й препарат с какой целью были назначены?
. При поступлении бы л установлен диагноз механическая желтуха. На этапе 
следствия задавали вопрос, м ож ет ли пациент с механической желтухой быть вот в 
таком состоянии? М ож ет, если есть осложнения желтухи, так называемый 
холонгнт. П ервоначально пациент в эту клинику входил, то есть у него была 
высокая тем пература, слабость, недомогание. В случаях с инфекцией 
желчевыводящих путей , что очень серьезно, вот и назначается ннтрагил и 
иефтриаксон.
Учитывая объем сведений , собранны й по делу, учитывая допросы, которые были 
проведены судом , ретроспективно на сегодняшний день можете сказать 
определено на м ом ент поступления в Сарапульскую городскую больницу, и в 
частности в В аш е хирургическое отделение, у больного были признаки 
полиорганной недостаточности?
•Наверное, они в какой-то  м ере были, но меня смущает, что на фоне лечения в 
последующем в терапевтическом  отделении у него была явная положительная 
динамика.
Учитывая показания, объяснения, мнения экспертов, допрошенных по делу, 
согласны ли В ы  с тем , с той  версией, что у пациента Лизунова организм 
неадекватно реагировал  на тот процесс, который происходил у него в 
тазобедренном суставе?
■Наверное, он не совсем  адекватно реагировал.
Сколько он болел?
•Думаю, что не с 18 числа, а много ранее. Если говорить о сепсисе, есть разные его 
формы. Если говори ть  о такой молниеносной форме, быстрого течения, с 18



меньше педели прош ло, н он в таком  состоянии  оказался, и почки и пече̂  
страдаю т. Я дум аю , что он болел более раньш е, дольш е, чем  говорят в суде.
Как Вы относитесь к тем  сведениям , что по части  показаний  у Лизунова бьц0 
пристрастие к алкоголю . М огло отпечаток налож ить на течен и е заболевания?
- И могло, и налож ило отпечаток.
Сведения для Вас убедительны , что имел при страсти е к алкоголю ?
- Скорее, да.
С читаете ли Вы в части  сведений, отм еченны х сп ец и али стам и  в этом деле, что 
исследование организм а Л изунова указы вает на хрон и ческ ое  поражение его 
им мунной систем ы , в том  числе и алкогольное п отреблени е?
- В плане алкоголя трудно  сказать. Д лительны й  п р о ц есс  в области  тазобедренного 
сустава, а то, что он длительны й я нс сом неваю сь, т о т  процесс, в том числе на 
им м унную  систем у больш ое влияние оказал.
В обвинительном  заклю чении  указано, что Л и зун ов в том  числе и по Вашей вине 
не получил н еобходим ое хи рургическое л еч ен и е своеврем ен н о . Одновременно 
указано , что хи рурги ческое лечение начато бы ло 19 м ая 2017 года в 15 часов 30 
м инут в 1 РКБ г. И ж евска. Вы согласны ?
- Е сть первая стадия -  инф екционная, но гн ой н ого  о ч а га  ещ е нет, вторая сталях, 
когда появляю тся гнойны е очаги. П ри поступ лен и и  в С Г Б , гнойного очага; 
пациента не бы ло. Я  об этом  говорю , потом у что  н еп л о х о  знаю  травматологию, 
о п ы т  у м еня есть. Я  ещ е вы рос из того поколения, когда том ограф ии , УЗИ не было. 
Е сть  такое у докторов  вы раж ение, что касается У ЗИ , он о  м о ж ет  показать, а может 
нс п оказать, реш ать  буд ет лечащ ий  врач и оц ен и вать  п оказан и я . Так оно часто и 
бы вает, что  дан н ы е об У ЗИ  говорят об одном , а по  ф акту  оказы вается совершенно 
д р у го е . Ч то  касается 19 числа. Я, как хирург, сч и таю , ч то  объем операшвного 
п ерв о н ач ал ьн о го  вм еш ательства бы л н ед остаточ н ы й . Е сли  учесть, что состояние 
б ы л о  тяж елое , м огли отлож ить на суткн-двое. 19 м ая, когд а провели операцию, 
о п и сы вается  только  кровь, про другую  ж и д кость  речи  ист , куда гной делся. 
И сход я  из В аш его  м нения все н еоб ходи м ое х и р у р ги ч еск о е  лечение нужно было 
Л и зу н о в у  предоставить  4 мая в м ом ент его  п оступ лен и я  в Р К Б ?
- Я  так  не сказал . С остоян и е пациента бы ло  тяж ел о е , и б ы ваю т такие моменты, 
к о гд а  вы п олн и ть  полны й объем  оп ерати вн ого  в м еш а тел ь ств а  не представляется 
во зм о ж н ы м . К онечно, м ож но сделать, но ч ел о век  у м р ет . Т ак и называется 
оп ер ац и о н н ая  оперативная травм а.
Вы знакомиляясь с матеряяалами дела, знаете исторяяю болезни больного 1 РКБ.Таи 
есть сведсняяя, указывающие на то, что ему нельзя было 4 мая провести 
расшяяреннуто операцию и устранить все гяяойные очаги?
- Я яте могу состояние пациента оценить, потому что я его не видел ни 4 мая, нив 
момент траятспортировки.
Есть же записи?
- Запись делает врач по своему убеждению. У каждого доктора на этот процесс 
свой взгляд. Я не могу сказать, что да, нужно было выполяяить полный объеме, нс 
могу.
По поводу 19 числа Вы считаете все-таки, что это запоздалая дата?
- Я думаю, что да.
В обвинительном заключении написано, что Вы должны были знать, что Лизунов 
относится к высокой группе риска заболеваний по индопротезной инфекции 
тазобедренного сустава. Вы действительно должны были знать?



G o
.Нот. для меня это нс проф ильны й больной. Поэтому в начале своего выступления 
указал, что доктора в прием ном  покое все сделали. Часто бывает так, что если в 
приемном покос не доработаеш ь, то этот момент не очень хорошо выходит. 
Эксперт-специалист М уравьева говорила, что нет в больнице диагностического 
отделения. Специалисты  разного профиля находятся в разных частях города. У 
точащих врачей возникаю т очень большие сложности. Никитин оказался не в 
простой ситуации. П ациент обращ ался за помощью, помощи ои не получил, плюс 
ко всему родственникам приш лось своими силами везти на другой конец города 
пациента. Со стороны  родственников я понимаю весь этот негатив. C другой 
стороны, нам тож е деваться некуда. В момент госпитализации не были проведены 
консультации. Т равм атологу  мож но было бы показать.

На вопросы защ итника Вострокнутовой Е.В. подсудимый Перевозчиков Г.А.
пояснил:
Я правильно поняла, что если бы консультация травматолога была бы проведена 
при госпитализации в прием ном  покое, поступил бы не в Ваше отделение?
• Очень возможно.

I На вопросы адвоката К осолапова АЛО. подсудимый Перевозчиков Г.А. пояснил.
C пораженным инф екцией  суставом этот больной все таки относится к Вашему 
отделению, к Ваш ей специализации или нет? Если бы при поступлении поставили 
диагноз инфекция тазобедрен н ого  сустава?
■ Это гнойное отделение. Если бы УЗИ выполнили в момент госпитализации и 
нашли бы там ж идкость, то  есть оперативное лечение, это гнойное отделение. Если 
не находят гнойного очага, то  это уже вопрос, где он будет лечиться. Между собой 
травматолог, хи рург в прием ном  покое должны решить, где будет лечиться 
пациент. Д иагностика н а м омент госпитализации в полном объеме не была 
проведена. О пределить, где он лечился, они не могли. Хотя желтуха накладывала 
отпечаток. Она вн оси т слож ность, потому что возникает вопрос о длительности 
заболевания вообщ е.
На момент поступления Л изунова в приемный покой была рентгенограмма на 
pjitax?
• Все эти снимки и записи мне предоставила его супруга. Я не могу сказать, видели 
ли эти рентгенограммы дежурные врачи.
Супрута Лизунова должна была отдать документы в приемном покое?
Дзиаю, что оно так и было. Другое дело -  взяли снимки или нет.
Если родственники передают документы в приемном покое, они должны были 
быть приобщены к медицинской документации пациента?
•Да.
Дежурные врачи могли и не знать о консультации с травматологом?
• Нс знаю.

На вопросы суда подсудимый Перевозчиков Г.А. пояснил.
Каким образом лечащий врач доводит до заведующего отделением необходимость 
проведения консультации?
• во-первых показывается больной. По положению к функциональным 
обязанностям заведующего отделением, он должен осматривать всех экстренно 
поступивших больных вне зависимости от их состояния. Когда возникает



необходимость в консультации  л е ч а щ и й  в р а ч , в о -п е р в ы х  показывает этого 
больного, во-вторы х п ок азы вает  а н а л и зы  и с о о б щ а е т , ч т о  нуж на помоцц 
Заведующий в полной м ере вл ад еет  и н ф о р м а ц и е й .
Заведующий м ож ет сказать, что  л еч ащ и й  врач  к  н е м у  н е  о б р а щ а л с я ?  Заведующий 
расписывается в карте?
- Нет. Был период, когда я и сп о л н ял  о б я з а н н о с т и  за в е д у ю щ е г о  отделение^ 
старшая медицинская сестра в ж у р н ал е  р а н ь ш е  д е л а л а  о т м е т к у . В приемном поко« 
тоже отметку делали . К ак на п ер и о д  2 0 1 7  г о д а ?  В с е  бы л о  сложно. По 
консультациям по п ациенту  Л и зу н о в у  -  ф и зи ч е с к о й  в о з м о ж н о с т и  сделать в одщ 
день невозможно бы ло. Зан яться  т о л ь к о  Л и зу н о в ы м  м ы  н е  м о гл и . Нагрузка была 
больше, плюс операционны й день, п лю с п ер е в я зк и .
Что-то от себя ещ е ж елаете д о б ав и ть?
- Вопрос мне задавали  в сл ед ствен н о м  к о м и т е т е , в и н у  п р и зн а ю  или нет. У мещ 
есть чувство вины, но я не виноват.
Вопросов к подсудим ом у нет.

Суд переходит к д оп росу  п о д су д и м о го  К а д о ч н и к о в а  А .И .
П редседательствую щ ий н ап о м и н ает  п о д с у д и м о м у  п о л о ж е н и я  ст. 51 Конституции 
РФ, выясняет, ж елает л и  п одсуди м ы й  д а в а ть  п о к а за н и я .
П одсудимый К адочников А .И .: п рава  п о н ятн ы , п о к а за н и я  д а в а т ь  желаю .
На вопросы защ итника К осолап ова АЛО . п о д с у д и м ы й  К а д о ч н и к о в  А.И. поясню: 
М атериалы дела известны , всех вы сл у ш ал и . Ч т о  м о ж е т е  с к а за т ь  суду по-повол; 
участия в этом деле?
- Впервые о пациенте Л н зун ове я у зн ал  о т  м е д с е с т р ы  Черныш евой Елены 
Борисовны, которая п опросила м еня п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь  его , и который с ей слов 
был болен более недели на м ом ен т 25 ап р е л я  2 0 1 7  го д а  и уж е находится в 
хирургическом отделении . 25 апреля 2017  года  я н а х о д и л с я  н а дежурстве. На тот 
период я являлся и.о. завед ую щ его  т е р а п е в т и ч е с к и м  отд елен ием  и врача· 
ординатора БУЗ У Р «С арапульская го р о д ская  б о л ь н и ц а  М 3  У Р . Поступила заяви 
от врача П еревозчикова для к о н су л ьтац и и  п а ц и е н т а  Л н з у н о в а  в хирургачемоя 
отделение. В то  ж е день  25, ближ е к вечеру  я п р и б ы л  в х и р у р ги ч еск о е  отделение 
для консультации пациента Л и зун ова. Л и зу н о в  А . В . м н о й  б ы л  осмотрен в палате, 
такж е были изучены  собранны е на то т  м о м е н т  а н а л и зы  и с т о р и я  болезни. Краткий 
анамнез о заболевании я услы ш ал  от Г р и го р и я  А л е к с а н д р о в и ч а . Состояние 
пациента на тот м ом ент бы ло м еж д у  ср е д н е й  с т е п е н и  тя ж е с ти  и тяжелым. 
Самочувствие его страдало  вы раж ен н о  и з-за  и н то к с и к а ц и о н н о го  синдрома. 
П ациент был апатичен, вял, раздраж ен , б ы л о  т я ж е л о , н о  он  бы л в сознании. 
П олож ение его бы ло вы нуж денное в кровати , го р и зо н т а л ь н о е . Б о л и  егобеспокшш 
во всем теле и в том  числе в левом  та зо б е д р е н н о м  с у с та в е . При проверка 
подвиж ности сустава, дви ж ен и я бы ли  со х р а н ен ы , н о  о гр ан и ч ен ы , доставлялв 
больному болезненность. О н бы л ж ел ту ш н ы й , б ы л а  у в е л и ч е н а  печень, была 
субфебрильная тем пература на м ом ен т  осм отра . В с е  д а н н ы е  б ы л и  занесены в мой 
первичный осмотр. П осле осм отра и и зуч ен и я  ан а л и зо в  б ы л  п оставлен  диагноз, на 
первое место вы ступала п о ли орган н ая  н е д о с т а т о ч н о с т ь  на фона 
интоксикационного синдром а н еу точн ен н ого  ген е за , к о то р а я  выражалась а 
повыш ении печеночны х проб, п очечн ы х  ан ал и зо в . О б р а щ а л  н а себя внимание 
лейкоцитоз в крови, он бы л в п ред елах  19, п ри  н о р м е  8 ,1 -8 ,2  у  мужчин. Эго 
говорит о том , что ш ел вы раж ен н ы й  в о с п а л и т е л ь н ы й  п р о ц есс , но где он



10кализуется, н а  т о т  м о м е н т  б ы л о  н еп о н я тн о . О бъективны й осмотр левого бедра не 
^списан, п о то м у  ч т о  к р о м е  б о л е в о г о  си н д р о м а , которы й был со стороны больного 
предъявлялся, н е  б ы л о  и з м е н е н и й , не бы л о  гиперем ии, отека не было, все, что 
появилось в п о с л е д у ю щ е м  4  м ая . Б о л ь ш е  обращ ала вним ание увеличение печени и 

I ,цсфункция со  с т о р о н ы  п о ч е к . Б ы л о  п р и н ято  реш ение, что 26 числа больной будет 
переведен в т е р а п е в т и ч е с к о е  о тд е л е н и е , потом у что хирурги на тот момент 
патологии св о ей  х и р у р г и ч е с к о й  н е  н аход и ли . А  больном у нужно было оказывать 
помощь в ви д е с н я т и я  и н т о к с и к а ц и и  и нуж но бы ло проводить диагностический 
поиск. П оэтом у 2 6  ч и с л а  о н  б ы л  п еревед ен  в терапевтическое отделение и с 
момента п ер е в о д а  н а ч а л  п о л у ч а т ь  н еоб ходи м ую  терапию . C первого дня был 
расписан л и ст  и н т е н с и в н о й  те р а п и и . Т ерап и я  проводилась 24 часа в сутки. Все 
усилия были н а п р а в л е н ы  д л я  с н я ти я  и н токсикации  и улучш ения функций печени, 
почек п оказателей  к р о в и . В п о сл е д у ю щ и е дни к диагностическому поиску 
привлекались т а к и е  в р а ч и , к ак  в р ач -н еф р о л о г  и врач-гастроэнтеролог. Только 
ближе к м ай ск и м  п р а з д н и к а м  п о казатели  меня стали более или менее 
удовлетворять, в ч а с т н о с т и  п о  п еч ен о ч н ы м  пробам  показатели снизились в два 
раза. Функция п о ч е к  с т р а д а л а . П о это м у  бы л вы зван врач-нефролог с целью 
проведения г е м о д и а л и з а , к о гд а  п р о и сх о д и т  очищ ение крови с помощью аппарата. 
Состояние б о л ь н о го  б ы л о  в о л н о о б р азн о е . У тром  вроде получше чувствует себя 
больной, а к в е ч е р у  о п я т ь  у х у д ш е н и е . Б ы л он слож ны й диагностический больной. 
На тот м ом ен т б ы л о  н е  п о н я тн о , откуда идет гнойный очаг. Воспаление 
мощнейшее, в п л о ть  д о  т о к с и ч е с к о г о  ш ока. О  токсическом шоке говорзгг то, что в 
терапевтической о т д е л е н и е  те м п е р а т у р а  бы ла 36,2. При таком лейкоцитозе, как у 
Лизунова, т е м п е р а т у р а  д о л ж н а  б ы ть  38-39. Это говорит о том, что больной 
находится в с о с т о я н и и  т о к с и ч е с к о г о  ш ока. П еред праздниками больного оставил 
под наблюдение д е ж у р н ы х  т е р а п е в то в . Д еж урны е терапевты 02 числа перевели 
больного в р е а н и м а ц и ю . 04  ч и с л а  п ояви ли сь  локальны е изменения, бедро было 
увеличенное, о т е ч н о е , с  п ер е х о д о м  на передню ю  брюш ную стенку. Диагноз 
родился туг ж е у  п о с т е л и  б о л ь н о го , что идет флегмона, связано с эндопротезом. 
Флегмона р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  п ередн ю ю  брю ш ную  стенку и на надбрюшинное 
пространство сл е в а . Э т о  б ы л о  утро , 8 .30 утра, осм отр в реанимации, я созвонился с 
заведующим о т д е л е н и е м  гн о й н о й  хирургии  Нурмухаметовым К.Г., поставил в 
известность, что  е с т ь  т а к о й  п ац и е н т , спросил, какая тактика будет по датьнейше.му 
лечению. Б ы ло  п р о в е д е н о  п о вто р н о е  У ЗИ  прямо в условиях реанимации, 
определена о б л а с т ь  ф л е гм о н ы . Н урм ухам етов сказал мне позвонить в 
республиканскую б о л ь н и ц у , д а л  тел еф о н  врача М ейтиса. Я  созвонился с доктором, 
он был очень у д и в л е н , ч т о  с н и м  разговаривает врач-терапевт, доклады вает о 
больном. На т о т  м о м е н т , н а  0 9 .3 0  утра  я получил отказ от П ервой республиканской 
больницы в п е р е в о д е  б о л ь н о г о . С казали , что хирурга есть, травматологи есть, 
лечите на своем  у р о в н е . Р а зго в о р  бы л по телефону, естественно он нигде не 
фиксировался. К а к  т о л ь к о  р азго в о р  состоялся с 1 РКБ, я поставил в известность 
жену Лизунова, ч т о  1 Р К Б  о т к а за л и  в переводе и сообщ ал, что буду просить наш их 
хирургов го то в и ться  к  о п е р а т и в н о м у  лечению  на местном уровне. Н о со своей 
стороны Л н зу н о в о й  п о р е к о м е н д о в а л  попробовать договориться в 1 РКБ. Я 
поставил в и з в е с т н о с т ь  Н ур м у х ам ето ва . Он мне сказал готовить больного в 
операционную к д в у м  ч а с а м  д н я . Б ы ло  принято реш ение оперировать Лнзулюва. Во 
второй половине д н я , гд е  14 .30-14 .00  поступал звонок с первой республиканской 
больницы, зво н и л  М е й т и с , ск азал  привозить больного в 1 РКБ. Я пиш у быстро



выписку, указываю окончательны й  д и а гн о з  -  о стр ы й  гн о й н ы й  остеомиелит зсэо,„ 
бедра, сепсис под вопросом, ну и п о л н о р ган н ая  н ед о стато ч н о сть . Hiue перечисли 
флегмона левого бедра, ф легм он а п ер ед н ей  б р ю ш н о й  стенки, флегмон, 
налбрюшинного пространства слепа. Д и а гн о з  со в п ал  с диагнозом ] 
республиканской больницы . К вы п и ске б ы л и  п р и л о ж е н ы  вес результат  ̂
обследования, которы е бы ли сд елан ы  на н аш ем  у р о в н е , расписано лечение 
которое получал больной. Б ольной  бы л п ер евед ен . П р и м е р н о  через неделю t 
позвонил М ейтису, п оинтересовался со с то ян и е м  б о л ь н о го , он  мне сообшил. чг,; 
состояние Л нзунова лучш е, ди н ам и к а  п о л о ж и т ел ь н а я , б о л ь ш е  я нс звонил. Totlci 
попом уш ал о см ерти больного.

По Вашему мнению , на м ом ен т п о сту п л ен и я  Л и зу н о в  стр ад ал  от полиорганвой 
недостаточности?
- На момент осм отра 25 числа бы ли  п р и зн аки  п о р аж ен и я  п еч ен и  и почек, они снос 
фпнкпню вы полняли плохо. У б о л ь н о го  б ы л о  о л п гу р и я . т о  с с зь  отсутствие мочи 
Это можно отнести к п олиоргаиной  н е д о ст ато ч н о ст и ?
-Д а.
Признаки сепсиса бы ли у д ан н о го  б о л ь н о го ?

- Петь такой анализ -  посев крови  из вен ы  на с т ер и л ь н о сть . К огда этот эмали·; 
выполняется и вы севается м и кроб , то гд а  м о ж н о  п о с т а в и т ь  ди агн оз сепсис Здесь 
было подозрение на сепсис, сеп си с  пол воп росом .
На м омент поступления в больн и ц у  п р и зн аки  с е п с и с а  б ы л и ?
- Пег.
Вы участвовали в разборе ж алобы  н а  н ар у ш е н и я  п р и  ок азан и и  медтшнси 
помощи Л нзунову?
-Да.
К каким вы водам приш ла ком и сси я?  Б ы л о  о б ъ я в л ен о  д и с ц и п л и н ар н о е  взыскание* 
виде замечания врачу -травм атологу  П н ек о тн н у  А .В . за  н аруш ен и е выполним 
приказа М инистерства зд равоохран ен и я  Р о сси й с к о й  Ф е д е р ац и и  от 29 декачр 
2012г. X» 1669ц "О б у тверж д ен и и  ст ан д ар та  п ер в и ч н о й  м едико-санитарной помош* 
при ослож нениях, связан ны х  с в н у тр ен н и м и  о р то п е д и ч ес к и м и  протезныч?

I устройствами, им плантам и и тр ан сп л ан татам и  т а зо б е д р е н н о го  сустава»?
- Я помню это совещ ание. В ы ск азы в ал и сь  п р е т е н зи и  по ведению паиист 
Лизунова. П омню , что тр а вм ато л о г  П и ск о тн и  о п о зд ал  н а  это  совещание. Почт 
что писали объяснительны е. Зам ечан и й  п о  в е д ен и ю , л е ч е н и ю  пациента Jlmvm j 
терапевтическим отделением  со  сто р о н ы  эк с п е р т о в  и  адм инистрации  ко мне a i 
было предъявлено.
К Пискотину бы ли претензии п ред ъ явлен ы ?
- К Пискотину бы ли вопросы , к о тв етствен н о сти  П и с к о т и н  б ы л  привлечем, прш; 
был.
Ни Вам, ни П еревозчикову д и сц и п л и н ар н о е  в зы ск ан и е  не б ы л о  предъявлено"

S- Нет, нам нс предъявлялось.
В обвинительном заклю чении  указан о , что  вы  о б я зан ы  были предвтп 
последствия общ ественно-опасны е и о б язан ы  б ы л и  зн а ть , ч т о  Л изунов относилаι 
высокой группе риска заболевания та зо б е д р е н н о го  с у с т а в а ?

- Нет. Как я могу предвидеть. Р аботаю  29 год  вр ач о м . C  эндопротезом  больниц 
меня до 2017 года не бы ло, и как у тер ап евта  не д о л ж н о  б ы ть  в терапевтически 
отделении.



г

,; Hauicfl д о л ж н о с т н о й  и н с т р у к ц и и , к о то р у ю  Вы исполняли  по состоянию  па 25 
.леи  2017 г о д а . В ы  о б я з а н ы  б ы л и  л еч и ть  таких больны х, связанны х с 
ч,!решением и л и  з а б о л е в а н и е м  та зо б е д р е н н о го  сустава? 

ш о п р о те зо м  н ет .
SiJ предоставляли Л и з у н о в у  с н н л р о м а л ь н о с  леч ен и е?
. Л*, оч н у ж д а л с я  в т а к о м  л е ч е н и и . Н ас учили , что сначала нужно смотреть 
чЧ е т 1вно, е с л и  ч т о - т о  н а с т о р а ж и в а е т  д е л ае ш ь  исследование. Если исследование 
ицоннформативное, и д е ш ь  д а л ь ш е . К ак м ож но бы ло назначить KT 
иобедренного с у с т а в а ,  е с л и  в н е ш н е  н и ч его  нет. У ЗИ  сделали, вроде все спокойно 
гентген сд елали , в с е  с п о к о й н о . М н е  н и к то  из руководства не позволит наруш ать 
иедикозкономическнй с т а н д а р т  д л я  п ровед ен и я  КТ. Это дорогостоящ ий вид 
^следования. Ч т о б ы  н а п р а в и т ь  на К Т . н уж н о  бы ло три подписи специалиста 
собрать, у м ен я  э т и х  п о д п и с е й  не б ы л о .
Правильно я п о н и м а ю , ч т о  с т а н д а р т  п ом ощ и  пациенту в Вашем отделении не 
предусматривает с т о п р о ц е н т н о г о  ск р и н и н га , проверки, диагностики на злом 
приборе?
Нет. У нас в т е р а п е в т и ч е с к о м  о тд ел е н и и  предусм отрено KT легких, если есть 

подозрение на о п у х о л ь  в л е г к и х , 
г В испсцналиста-неф ролога п р и в л е к а л и ?

■ Да, Батмамова. И  в р а ч а -г а с т р о з н т е р о л о г а  Б алагатдинова.
Значит, н еф р о ло га  В ы  п р и в л е к л и , к о н су л ьтац и ю  он предоставил, а сам-то аппарат 
Зил Лизунову п р е д о с т а в л е н ?
• Да. конечно. Е м у  д в а ж д ы  б ы л  п р о вед ен  гем одиализ. О дин раз в условиях 

; реанимации, о д и н  р а з  м ы  т у д а  в о зи л и .
Именно эта п р о ц е д у р а  о к а з а л а  п о л о ж и т е л ь н о е  влияние?
• в какой-то м ер е , д а , п о т о м у  ч т о  ч и с ти тс я  вся кровь. В республиканской больнице 
к этому способу т о ж е  п р и б е г а л и .
Допор П е р е в о зч и к о в  с к а з а л , ч т о  еш е в хирургии  Л изунову были назначены  
антибиотики. В т е р а п и и  п р о д о л ж а л и  леч ен и е  антибиотикам и?
Да. Сначала д в а  а н т и б и о т и к а , п о то м  три , какие им енно сейчас не помню , нуж но 

смотреть в и с т о р и и  б о л е з н и . Б ы л и  ан ти би оти ки  ш ирокого спектра действия. Был 
лейкоцитоз в к р о в и , п о э т о м у  н а зн ач ен ы  бы ли антибиотики.
Дгн антибиотики б о р о л и с ь  с э н д о п р о т езн о й  инф екцией, про которую  не знали, но 
οβι была?
• Антибиотики ш и р о к о г о  с п е к т р а  действия. П одразум евает, что они долж ны  
млдействовать и н а  о ч а г .
Про операции ч т о -т о  м о ж е т е  п о я с н я ть ?
■ мои учили т а к , с к о л ь к о  в и д и ш ь  очагов , столько и вскры вай и ставь дренаж и, 
!шика всегда р а б о т а л а .
Вы не согласны  с о т с р о ч к о й  о п ер а ц и и  на 19 мая?
• Да, я не со гл а с е н . К о г д а  я зв о н и л  М ей тн су  и изучал докум енты , с 4 по  9 бы ла 
положительная д и н а м и к а  у Л и зу н о в а , этого никто нс м ож ет отрицать. Т олько  
после первой о п е р а ц и и  л е й к о ц и т о з  упал  до  11.3, больной стал си д егь , больной  стал 
еушатъ, у н его  н о р м а л и з о в а л а с ь  тем п ература, его  перевели  в общ ую  палату. Э го  
м и  п о лож и тельн ая  д и н а м и к а . М еня все время вопрос глож ет, а что дальш е, 
почему о ст ан о в и л и с ь ?
4 числа, к огд а  В ы  с о з в а н и в а л и с ь  с 1 РК Б, уж е Л и зу н о в у  б ы л а  запланирована 
операция?



Е е м огли сдел ать  и η С арап ул ъ ск ой  го р о д ск о й  б о л ь н и ц е ?
* Д а . Н о в оп р ос  бы  встал по э н д о п р о т е зу . Н а н а ш ей  б а з е  нет орюпело*. 
тр авм атол огов, о н и  до л ж н ы  бы ли  п р и сутств овать  на о п е р а ц и и . ί
В о п р о со в  ист.
У  п одсу  д и м о г о  П ер евозч и к ов а  Г .А . в оп р осов  п ет .
У  защ итника В остр ок н утов оЙ  Е .В . в о п р о со в  нет.
На в оп р осы  п о т ер п ев ш его  Л и зу н о в а  А .А . п о д с у д и м ы й  К а д о ч н и к о в  А .И . пояснил:
Вы  п оя сн и л и , что  4 чи сл а п ри ш л и  и у в и д е л и , что  б е д р о  о п у х л о . Д о  4 числа 
о п у х о л и  пс бы л о?
- Там бы л и  в ы ходн ы е, я в п раздн и к и  н е  р а б о т а л , з а п и с е й  н е  бы ло. Не могу 
п р ок ом м ен ти р ов ать  эт о т  м ом ен т , я не зн а ю , к огда  о п у х о л ь  п ояви л ась, потому что 
м еня в эти  д и н  н е бы л о. 4  числа о п у х о л ь  бы л а, б е д р о  н е  о б х в а т и т ь  бы ло.
В о п р о с о в  ист.
Н а в оп р ос  су д а  п о д су д и м ы й  К адоч н и к ов  А .И . п оя сн и л :
В  какой п ер и о д  л еч ен и е  осущ еств л я л и ?
- C  2 6  п о  3 0  апреля, с  3 п о  4 мая.
В о п р о с о в  к п о д с у д и м о м у  нет.

В  связи  с о к он ч ан и ем  за п л а н и р о в а н н о г о  в р е м е н и  с у д о м  объявляется 
п ер ер ы в д о  0 9  марта 2 0 2 1 года  д о  1 1 .00 .

С у д е б н о е  за се д а н и е  зак ры то 0 2 .0 3 .2 0 2 1  г о д а  в 1 1 .4 0  ч а со в .



С П Р А В К А

Р а с см о т р ен и е  у г о л о в н о г о  лсла № 1-2/2021 в отношении 
,уоевотчикова Г р и г о р и я  А л ек сан др ови ч а, Кадочникова Александра 
Яновича, о б в и н я е м ы х  в с о в ер ш ен и и  преступления, предусмотренного ч 1 
,. |Οί УК РФ . н а з н а ч е н н о е  к сл у ш а н и ю  на 09 марта 2021 года на 11 час 00 

в связи с н а х о ж д е н и е м  су д ь и  в совеш ательной комнате по делу №1- 
отлож ено д о  13 .3 0  ч а с о в  2 9  марта 2 0 2 1 гола.

P

П ом ощ ник с у д ь и Т.А . Прокопьева



Судебное з а с е д а н и е  п р о д о л ж е н о  в 13 часов 30 м инут 29 марта 2021 гола.
«вились: г о с у д а р с т в е н н ы й  о б в и н и тел ь  ст. пом ощ ник прокурора г Сарапула 

,.„снова Н .В .. п о т е р п е в ш и й  Л и зу н о в  А. А ., подсудим ы е П еревозчиков Г А .  
.Jjj0MtnfKOB А .И ., з а щ и т н и к и  а д в о к а т ы  К осолап ов  А .Ю ., Вострокнутова F..В.

Защ итник К о с о л а п о в  А . Ю .: у м еня им еется письменное ходатайство , 
^,пу зачитать е го . О г л а ш а е т  п и сь м ен н о е  ходатайство  и просит приобщить к 
^ р и а л а м  дела .

П одсудим ы й К а д о ч н и к о в  А . И .: подд ерж и ваю  ходатайство защитника
Защитник В о с т р о к н у т о в а  Е. В. и подсудим ы й Перевозчиков Г А . 

-одерживают.
П отерпевш ий Л и з у н о в  А .А .: на усм отрен и е суда.
Гос. о б в и н и т е л ь  С е м е н о в а  11. В .: считаю  заклю чение комиссии №  238 от 

!4.1 2 -2 0 1 8  года  и д о п о л н и т е л ь н о г о  заклю ч ен и я №  60 соблю дено с требованиям 
тона З а к л ю ч ен и я  м о т и в и р о в а н ы . Д ля разъяснения указаны заключения 
оровелеиных п о  д е л у  с у д е б н о -м е д и ц и н с к и х  зкепертнз, были допрош ены эксперты . 
хпований дл я  п о в т о р н о й  су д еб н о -м е д и ц и н ск о й  экспертизы  нс имеется, прошу 
.■лазать.

Защ итник В о с т р о к н у т о в а  Е .В .: у меня такж е имеется письменное
ходатайство, п р о ш у  р а з р е ш е н и я  зачи тать . О глаш ает письменное ходатайство и 
,тросил приобщ ить к м а т е р и а л а м  д ел а .

П одсудим ы й П е р е в о з ч и к о в  Г .А .: поддерж иваю .
Защ итник К о с о л а п о в  А Л О . и п одсудим ы й К адочников А .И .: поддерживают.
П отерпевш ий  Л и з у н о в  А .А , на усм отрение суда.
Гос. о б в и н и т е л ь  С е м е н о в а  Н .В .: по сути стороной зашиты приведены доводы 

уже относящие к п р е н и я м  ст о р о н , к ходатайству  стороны зашиты о проведении 
дополнительной э к с п е р т и з ы  я св о е  м нение уже говорила, что заклю чение 
чепертов м о т и в и р о в а н ы  и п р о в е д е н ы  с соблю дением  закона. Для разъяснения 
\иланы за к л ю ч ен и я  п р о в е д е н н ы х  по делу  судебно-м едицинских эк сп ср п п , были 
допрошены э к с п е р т ы  , о с н о в а н и й  дл я  повторной судебно-медицинской экспертизы 
ве имеется, п р о ш у  о т к а за т ь . З а  необоснованностью .

Для р а зр е ш е н и я  за я в л е н н ы х  ходатайств суд удаляется в совещ ательную  
вш а ту.

Суд в о зв р а щ а е т с я  в зал  су д еб н о го  заседания 29.03.2021 года в 16.00 часов . 
Постановления в ы н е с е н ы  и о гл аш ен ы . Разъяснен порядок их обж алования.

П р ед се д а тел ь ств у ю ш и й  вы ясн яет  все ли доказательства представлены  
лоров ой защ иты .

Защ итник К о с о л а п о в  и подсудим ы й К адочников на данной стадии 
представили в се  д о к а з а т е л ь с т в а .

Защ итник В о с т р о к н у т о в а  и подсудим ы й П еревозчиков Г. А. К осолапов А. 
Ю. и п од суд и м ы й  К а д о ч н и к о в  А. И. на данной стадии на данной  стадии 
представили все  д о к а з а т е л ь с т в а .

П р е д с е д а те л ь с тв у ю ш и й  вы ясн яет желаю т ли стороны  дополнить  судебное 
следствие.

Г о с у д а р ств ен н ы й  о б в и н и т е л ь  С ем енова H.: дополнений  нет
П отерпевш и й  Л и з у н о в  А . А .: дополнений  нет



Защитник К осол ап ов  х о д а т а й с т в у ю т  о  п р е д о с т а в л е н и и  времени (1Л| 
подготовки ходатай ства о  п р т и а н и и  д о к а з а т е л ь с т в  н е д о п у с т и м ы м и  и 
дополш пельны х д о к а ы тел ь ств . П о д с у д и м ы й  К а д о ч н и к о в  А . И . п оддер ж и ваю .

Защптиик В о сгр о к н у т о в а  х о д а т а й с т в у ю т  о  п р е д о с т а в л е н и и  времени 
сбора дополнительны х д ок азател ь ств . П о д с у д и м ы й  П е р е в о з ч и к о в  Г А .

Д ругие участник и р о п ссс а  в о з р а ж е н и й  н е  в ы с к а з а л и .
П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й  п о с т а н о в и л :

Х одатайства защ итников К о с о л а п о в а  и В о с т р о к н у т о в о й  о  предоставлен^  
времени для сбор а  док азател ьств  у д о в л е т в о р и в » . с у д е б н о е  з а с е д а н и е  отложить j- 
20 мая 2021 года д о  9  часов 30  м ш тут.

П рсдссда гел ьств \зощ и н  су  

Секретарь:

Ό г  у С ' А .  М ел ь н и к о в

В о р о б ь е в а  И . С .



П РО ДО Л Ж ЕН И Е
ПРОТОКОЛА О Т К Р Ы Т О Г О  СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

yiirv.l УР 20 мая 2021 г.

,ровному делу в отнош ении  Перевозчикова Григорня Александровича, 
в соверш ении  преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ, 

_чяккова А лександра И вановича, обвиняемого в совершении преступления. 
..„-уотрснното 4.2 ст .109  УК РФ

С арапульскиП  городской суд УР_
(наим енование суда)

.-Trtf

^!,ттательствующего судьи  М ельникова C A.,
,лдяс.ч гос. обвинителя ст.пом .прокурора г. Сарапула УР Семеновой Н.В., 
удимых Перевозчикова Г .А .. Кадочникова А.И., 

девш его Лизунова А .А.
у̂гнпков Косолапова А .Ю . Вострокнутовой Е.В.

^,офетаре С улеймановой Л .P.,
I дгРном заседании ведется аудиозапись.

20 моя 2021 г. в 09  час. 52 мин. судебное заседание продолжено, 
у^-едательствутощий объявляет  судебное заседание продолженным.
•уволится замена секретаря судебного заседания. В дело вступает секретарь 
(цепного заседания С улейм анова Л .P.. Разъясняется право ей огвола.

У участников п роцесса отводов секретарю судебного заседания нет.

'лрпарк судебного заседания доклады вает о явке лиц, которые должны участвовать 
т̂сбиом заседании и причинах неявки отсутствующих.
судебное заседание явились: подсудимые Перевозчиков Г.А., Кадочников А.И., 

(актники Косолапов А .Ю ., В острокнутова Е.В., потерпевший Лизунов А.А., гос. 
йвоггель ст.пом. прокурора г. Сарапула Семенова Н.В..

й продолжает исследование доказательств стороны зашиты.

■шик Косолапов А.Ю . заявил ходатайство о приобщении к материалам дела 
вуменш подтверж даю щ ие квалификацию Кадочникова А .И ,  стаж работы, 
!««ж. специализации, которой  он владеет и его добросовестную работу в течение 
юпи лет. Эти доказательства характеризует моего подзащитного, они указывают на 
вине высокого специалиста. Эти доказательства опровергают утверждение о том, 
* Кадочников А.И. м ог наруш ить свои профессиональные обязанности, оказать 
Мкжащую пом ощ ь либо не оказать надлежащую помощь, таким образом 
ряергвют предъявленное обвинение. Прошу приобщить к материалам дела 
мные документы.
шдшшй Кадочников А.И . поддержал ходатайство своего защитника.

Ьтта процесса не возраж аю т.
В ы слуш ав мнение участников процесса, 

судья постановил:



Утовлетворить ходатайство защитника К осолапова А .Ю .. прпобш ш ъ к матеГ,к<.·̂  
.тма данные документы и исследовать.
Суд исследует:

- сертификат специалиста №527 от 14.04.2018г.
• удостоверение о повышении квалификации №531 от 14.04.2018г.
- свидетельство о повышении квалификации 2013г.
- свидетельство о повышении квалификации 2008г.
- свидетельство о прохождении повышения квалификации № 1762
- свидетельство о прохождении повышении квалиф икации к диплому ЦВ-1167|7
* свидетельство о прохождении повышении квалиф икации №91 1
- сертификат от 28.12.2004г.
- сертификат от 29 .10.2000г.
- удостоверение №167^94 
-диплом LlB №116787

Защитник Вострокнутова Е В. заявила ходатайство о  приобщении к материалу 
характеристику с места работы Перевозчикова Г.А.

Подсудимый Перевозчиков Г.А. поддержал ходатайство своего защитника 
Участники процесса не возражают.

Выслушав мнение участников процесса, 
судья постановил:

Удовлетворить ходатайство защитника Вострокнутопой Е.В., nPHô b 
материалам дела данный документ и исследовать. %
Суд исследует:

- характеристика на Перевозчикова Г.А.

На вопрос суда:
-Вес доказательства представлены ? 
Защитник Вострокнутова Е В. сказала: 
-Да.
Защитник Косолапов А. Ю. сказал:
-Да
На вопрос суда:
-Имеются самостоятельные доказательства ? 
Подсудимый Кадочников А.И. сказал:
-Нет.
Подсудимый Перевозчиков Г А . сказал: 
-Нет.

На вопрос суда:
- Желают ли стороны чем-либо дополнить судебное следствие ? 
Гос. обвинитель Семенова Н.В. сказала:
-Нет
Потерпевший Лизунов А А .  сказал:
-Нет,
Подсудимый Кадочников А.И. сказал:
-Нет. ■
Подсудимый Перевозчиков Г.А. сказал:
-Нет.



катане Косолапов АЛО. сказал:
:* т

-,iaimms Вострокнутова Е.В. сказала:

>3 разменяет подсудимым право прекратить уголовное преследование по ч. 2 ст.
УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

,жтовснности. Собы тия инкриминируемого деяния произошли с 25.04.2017г. по 
Ups.2017 г. В соответствии ст. 78 УК РФ. лицо освобождается от уголовной 
лгтственности. если со дия совершения престу пления истекло следующие сроки - 
■μ года после соверш ения преступления небольшой тяжести. Предусмотренный 
п'.кжным законом срок давности истек в мае 2019 г. В соответствии ст. 24 УПК РФ,
' -доеное дело не мож ет быть возбуждено, а возбужденное у головное дело подлежит 
еорадению по следую щ им основаниям: п. 3 ч. 1 истечение сроков давности 
условного преследования. Данный вопрос подлежит разрешению в судебном 
«сиании и стороны вправе высказать свое мнение по данному вопросу Если 
иступят возражения от подсудимых против применения прекращения уголовного 
исследования в связи с истечением срока давности, то суд продолжает судебное 
жзбярательство.

«аюпрос суда:
•’дяное положение подсудимым понятно?
Подсудимый Перевозчиков Г.А. сказал:
•Попятно.
Полезли мы В Кадочников А.И. сказал:
Понятно.
Hi вопрос суда:
•Готовы высказать свое мнение о возможности применения положении о 
форашении уголовного дела в связи с истечением срока давности либо Вам 
«обходимо время для согласования позиции с защитниками?
Подсудимый Перевозчиков Г.А. сказал:
•Нужно время.
Подсудимый Кадочников А.И. сказал:
Нужно время.
Ъиятник Вострокнутова Е.В. сказала:
Необходимо обсудить.
Знвпнкк Косолапов А.Ю . сказал:
■Прошу предоставить время, судебное заседание отложить.
Потерпевший Лизунов А.А. сказал:
Не возражаю.
Гее обвинитель Семенова И .В. сказала:
Не «аз рожаю.

Выслушав мнение участников процесса, суд на месте, постановил:
Инду необходимости консультации подсудимых с защитниками о применении 
жяшешш указанного закона. В судебном заседании объявляется перерыв до 25 мая 
Л£1 г. до 09:30 час.



(Хлебное заседание продолжено 25.05.202! года в 10 часов 00 минут, 
-,рвлульский городской суд  УР в составе 
^зседательствуюшего судьи Мельникова C A .
,v\дарственного обвинителя старшего помощника прокурора Семеновой H B., 
приевшего Лизунова А .А .,
,^•уднмых Кадочникова А.И ., Перевозчикова Г.А.,

îmfflKOB адвокатов Косолапова А.Ю.. представившего удостоверение №1056 or 
)8072011и ордер №  201906-695 от 14.06.2019 года. ВострокнутовоП EB  
J3CjCTiBHBiuefl удостоверение № 1396 от 07.11.2017 гола и ордер №338 от 
jj 062019 года,
,.»* помощнике судьи Прокопьевой Т А. 
я судебном заседании ведется аудиозапись.
-рсдссдательствутошиП открывает судебное заседание и объявляет, какое 
,головное дело подлежит рассмотрению. Секретарь судебного заседания 
*члалывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном заседании и 
Ijinmux неявки отсутствующ их.
8 судебное заседание явились: гос. обвинитель, защитники, подсудимые, 
утерпевший Лизунов А .А.
Председательствующий напоминает, что сторона защиты заяви;™ ходатайство о 
необходимости согласования вопроса о применении по делу срока давности 
гродечения к уголовной ответственности.
Защитник Косолапов А.Ю . — Позиция защиты, согласованная с подзащитными, мы 
пришли к решению, просим суд рассматривать дело в установленном законом 
порядке с вынесением окончательного итогового решения.
Подсудимый Кадочников А.И. -  поддерживаю.
Зшвггник адвокат Вострокнутова Е В. -  с прекращением уголовного дела не 
согласны.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. -  поддерживаю.
Змштник адвокат Косолапов А.Ю. заявил ходатайство: «Прошу приобщить к 
«гериалам дела дополнительные доказательства, характеризующие личность 
Кадочникова А .И ., а именно копию удостоверения «Ветеран труда», грамоту 
жальника Управления здравоохранения г. Сарапула Абашева Н А. 2001 г., 
почетную грамоту Администрации города Сарапула 2013 г., почетную грамоту 
«пмстерства здравоохранения РФ 2015г., почетную грамоту 2018 г.»
Подсудимый Кадочников А.И . -  поддерживаю.
Государственный обвинитель Семенова Н.В. -  ие возражаю.
Потерпевший Лизунов А .А . -  не возражаю.
Председательствующий, выслушав мнение участников процесса, постановил: 
«Ходатайство защитника адвоката Косолапова А Ю. удовлетворить, приобщить к 
япериалам уголовного дела копию удостоверения «Ветеран труда», грамоту 
нчальимкя Управления здравоохранения г. Сарапула Абашева Н А. 2001 г., 
нечетную грамоту Администрации города Сарапула 2013 г., почетную грамоту 
мпшстерства здравоохранения РФ 2015г., почетную грамоту 2018 г.»
Оглашается удостоверение «Ветеран труда», грамота начальника Управления 
здравоохранения г. Сарапула Абашева Н.А. 2001 г., почетная грамота

Продолжение протокола судебного заседания



Алмняястрмп» города Сарапула 2013 г., почетная грамота министерств
эдраячюхрангиия РФ 2015г., почетная грамота 2018 г.
Защитите адвокат Вострокнутова Е.В. тая вила ходатайство; «Прошу приобщит», 
материалам дела копию удостоверения о повышении квалификации от 09.02.20ls 
гол·, копию удостоверения .N«4547: копию удостоверения №212/087; гоп* 
сертификата специалиста; копию удостоверения к государственно!! награде; гощ*, 
диплома»
Подсудимый Перевозчиков Г.А. -  поддерживаю.
Государственный обвинитель Семенова Н .В. -  не возражаю.
Потерпевший Лизунов А .А . -  не возражаю
Председательствующий, выслушав мнение участников процесса, постанову 
«Ходатайство защитника адвоката ВострокнутовоП Е.А. уловлетвор1Ггь. приобщит» 
к материалам уголовного дела копию удостоверения о повышении квалификащ»! 
от 09.02.2019 года; копню удостоверения № 4547; копню удостоверения 26212 01!? 
копию сертификата специалиста; копию удостоверения к государственной награде 
копию диплома».
Оглашается удостоверение о повышении квалификации от 09.02.2019 год 
удостоверение № 4547; удостоверение № 212/087; сертификат спеииалисц |  
удостоверение к государственной награде; диплом».
П о исследованным докуыетгтвм заявлений, замечаний нет.
С уд спрашивает, имеются ли у участников процесса дополнения. 
Государственный обвинитель Семенова Н.В.: «С учетом позиции стороны защип, 
рассмотрение уголовного дела по сущ еству продолж ено в общ ем порядке, сопки» 
на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности и» 
получено, подлежат рассмотрению по уголовному дел у  гражданские иски, которые 
были заявлены потерпевшими, для рассмотрения их по сущ еству, для обосномии 
исковых требований прошу предоставить время для подготовки потерпевши; 
Л изунову А .А . для обоснования заявленных гражданских исков по делу». 
Потерпевший Лизунов А .А .- прош у предоставить время для подготовки. 
Защитных адвокат Вострокнутова Е .А . - исковые требования были заявлены як ι 
ходе предварительного расследования, потерпевш ий допрашивала *  
обстоятельствам дела, в том числе и по иску, поэтому нс понятно дли «гп 
предоставление дополнительного времени.

• П одсудимы й Перевозчиков Г .А . -  на усмотрение суда.
Защитник адвокат К осолапов АЛО. -  в силу закона сторона обвинения в ,тва 
помощ ника прокурора представляет интересы государства, прежде всего Я к 
припоминаю о  том, что в деле есть доказательства, подтверждающие, п; 
потерпевш ий уполномочил доверенностью  прокурора представлять его интересн 
П оэтом у ходатайство, заявленное прокурором, я прошу оставил 6г 
удовлетворения, поскольку оно заявлено не в интересах законности, а в интереса 
как бы ло сказано, потерпевш его. Что касается ходатайства самого потерпевши·

- которое мы услыш али, то. действительно, коллега права, что возможное* 
высказаться перед судом  потерпевш ему предоставлялась. Иски представ».

5  вместе с  материалами уголовного деда  в суд . то  есть задолго д о  сегодняшнего а»
C чем связана необходим ость подготовки не понятно. Иски же подготовлены, ш 
позиция изложена, подпись имеется. В этой части в ходатайстве потерпемюг

6  тож е отказать, поскольку законных оснований сейчас для отложения не имести 
П одсудим ы й Кадочников A J i .  -  на усм отрение суда.

V- .



Hj «опрос суда госуд арствен н ы й  обвинитель Семенова Il В пояснила 
('кмько времени Вам потребуется?
Л учетом занятости  η других процессах, согласовать дату со всеми участниками. 
Tk менее одной раб очей  недели с учетом тою , что уже назначены другие дела .ия 
«-смотрения. У важ аем ом у защитнику должно быть известно, что в соответствии с 
*ххтовда-процессуальным законом потерпевший отноеигся к стороне обвинения и 
ю прокурора возлож ен а обязанность всестороннего, полного, объективною 
рассмотрения у головн ого  дела и защиту в первую очерель итпсресов потерпев тлей 
стороны, пострадавш их в соверш ении преступления Пропп примять тго во
!якманне.

I
[ Н»юпрос суда п отерп евш и й  Лизунов A A  пояснил:
I Гражданский иск подавался от Вас лично и от Вашей матери, которой в настоящее 
I |ремя нет в ж ивы х. Вы вступили в права наследования?
ί - Да.
г
ί

Hi вопрос суда у ч астн и ки  процесса пояснили'’
Сколько необходим о врем ени для подготовки к судебными прениям'’

I Защитник адвокат К осолап ов А Ю. -  мы готовы сегодня 
Подсудимый К адоч н и ков  А .И . -  нет необходимости.

I Защитник адвокат В острокнугова Ε.Λ. -  готовы 
Подсудимый П еревозч и ков Г .А. -  нет необходимости
Гл> дарственный о бви н и тель  Семенова H R. - с учетом объема уголовного дела 
[«смотрении его  на протяж ении длительного времени, не менее двух рабочих 
гелель.
Потерпевший Л и зу н о в  Α .Λ . -  прошу отложить процесс дтя подготовки. 
Председательствующий, выслушав мнение участников процесса, постановит 

I '.Ходатайство госуд арственного  обвинителя удовлетворт, в судебном заседании 
обмвитъ переры в дл я  предоставления доказательств по гражданским искам со 
стороны потерпевш его , в том числе для подготовки государственного обвинителя к 
судебным прениям  д о  28 июня 2021 года до 09.00чаеов».

А. Мельников

/ ,·Помощник судьи: Т.А. I !рокопьсва



T
СПРАВКА

Рассмотрение уголовного дела №1-2/2021 в отношении 
p̂eiKvWHKOBa Григория Александровича. Кадочникова Александра 

^ловима, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
? pw УК  РФ , назначенное к слушанию па 28 июня 2021 юла на 09 час. 00 
^ j i в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по делу №1- 

отложено до 14 .00 часов 29 июня 2021 года.

Помощник судьи

о

Т.А. Прокопьева



П родолжение протокола судебного заседания

Судебное заседание по  уголовному делу η отношении Перевозчикова Григория 
11(с*ндропича, К адочн и кова А лександра Ивановича, обвиняемых в совершении 
^.-одления, предусм отренного  ч. 2 ст. 109 УК РФ продолжено 29.06.2021 года в 14 
#и» 00 минут.

Сярапульский городской  суд УР в составе:
председательствующего судьи М ельникова С.А.,
при помощнике судьи  П рокопьевой T A ..
с участием государственного  обвинителя старшего помощника прокурора 

,■,•меновой Н .В , подсудим ы х Кадочникова А.И., Перевозчикова Г.А., защитников 
ужатое Косолапова А .Ю ., представивш его удостоверение №1056 от 19.07.2011 и 
ŝcp № 201906-695 от 14.06.2019 года. Вострокнутовой Е.В. представившей 
юстоверенис № 1396 от 0 7 .1 1 .2 0 17 года и ордер №338 от 14.06.2019 года.

В судебном заседании ведется аудиозапись.
Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое 

головное дело подлеж ит рассм отрению . Секретарь судебного заседания докладывает 
Wte лип. которые долж ны  участвовать в судебном заседании и причинах неявки 

•тсугствующих.
В судебное заседание явились: гос. обвинитель, защитники, подсудимые.
Председательствующий долож ил, что в судебное заседание не явился 

потерпевший Л изунов А .А. и представитель потерпевшего Лунин Д.А. По телефону 
дотерпевший Лизунов А .А . сообщ ил, что не можел явиться на судебное заседание, 
детейвает на участии в судебны х прениях. На обсуждение участников процесса 
лдагся вопрос о продолж ении  судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Семенова Н.В. -  невозможно продолжить 
адбное заседание без участия потерпевшего и представителя потерпевшего, дело 
душяием прошу отлож ить.

Подсудимый К адочников А.И. -  на усмотрение суда.
Защитник адвокат Косолапов А.Ю. -  я нс услышал о причинах неявки 

«терпевшего и представителя потерпевшего, являются ли они уважительными. Если 
зотнн» неявки является неуваж ительной, прошу продолжить рассмотрение дела.

Подсудимый П еревозчиков Г.А. -  на усмотрение суда
Защитник адвокат В острокнутова Е.В. -  на усмотрение суда.
Председательствующий, выслушав мнение участников процесса постановил: 

•Поскольку причина неявки по мнению суда является уважительной, представитель 
терпевшего такж е отсутствует, судебное заседание отложить».

Объявляется переры в для согласования даты судебного заседания.
После перерыва судебное заседание продолжено.
Председательствующий постановил: «Судебное заседание отложить до 15 часов 

$ кинут 30 июня 2021 г о д а  предоставить возможность потерпевшему Лнзунову А. А. 
«преястввктслю потерпевш его Лунину Д. А. участвовать в судебном заседании».

·**

Судебное засед ан и е продолж ено 30.06.2021 года в 15 часов 30 минут.
В судебное за сед ан и е  явились: гос. обвинитель Семенова Н .В., подсудимые 

- Кадочников А .И ., П еревозчиков Г.А., адвокаты -  К осолапов А.Ю ., 
Вострокнутова Е .В ., потерпевш ий  Лизунов Н.Н., представитель потерпевш его 
иьоит Лунин Д .А .



Пре лес ла re i ьствуто т н й  доложпл, что судом был объяплеп перерыв ца 
стадий дополнений. Председательствующий вы ясняет, есть ли дополнения у 
участников проиесса.

Государственный обвинитель Семенова -  прош у предоставить возможность 
задать вопросы потерпевшему по исковым требованиям.

На вопросы государственного обвинителя С ем еновой  И.В. потерпевший 
Лизунов А.А. пояснил?

Гражданский иск Вами предъявлен к П еревозчикову и Кадочникову?
* Да.
Размер исковых требований?
- 1 000 000 рублей.
Обоснуйте предъявляемый размер исковых требований? Какие причинены 

в результате совершенного преступления моральные, нравственны е страдания в 
результате утраты родного человека?

- Все, что Вы перечислили, это все есть. С ообщ ение о кончине отпа нанесло 
очень большой удар для нашей семьи. Мы не думали и не знали, что может так 
все произойти. Тот период с 26 апреля по 04 мая очень халатное, 
безответственное отношение к больному человеку, что привело к его смерти В 
СГБ №1 мы испытали унижение, оскорбление со стороны врачей. Ни мама, ни 
отец этого не пережили. После смерти отца очень сильно пош атнулось здоровье; 
мамы. Мама не пережила такой удар и 04.03.2020 года она скончалась. Такие 
действия должны наказывать в полном объеме.

Уточню период. C 24 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года Ваш отец 
проходил лечение в Сарапульской городской больнице? i

-Да.
Исковые требования в полном объеме поддерж иваете?
-Да.
Вопросов к потерпевшему нет. j
Представитель потерпевшего адвокат Лунин Д .А . -  заявленные моим I 

ф довер1пелсм исковые требования поддерживаю в полном объеме, они отвечают J 
' принципам разумности, соразмерности.

Государственный обвинитель Семенова Н.В. -  дополнений нет.
Потерпевший Лизунов А.А. -  дополнений нет.
Представитель потерпевшего адвокат Лунин Д.А. -  дополнений мет.
Подсудимый Кадочников А.И. -  дополнений нет.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. -  дополнений нет.
Адвокат Вострокнутова Н.В. -  дополнений нет.
Адвокат Косолапов А.Ю. -дополнений нет, имеются вопросы к j 

потерпевшему. ■'
На вопросы адвоката Косолапов А.Ю. потерпевший Лизунов А.А. пояснил:
Вы сделали утверждение, что имело место быть бесчеловечное, халатное 

отношение0 Вы такое отношение лично наблюдали?
• Да.
Где. когда и с участием кого?
- Точные даты сказать не могу. Это было со стороны Кадочников· в 

Перевозчикова.
Вы с ними лично общались?
- Лично нет. я видел со стороны.
Если Вы лично не общались, та какое халатное и бесчеловечное отношение  ̂

Вы имеете ввиду со стороны Кадочникова? j



) Нсучтепность тех фактов, которые мы говорили про здоровье отца. 

в ходе следствия и суд а будет все доказано.,ί·>·

На вопросы председательствую щ его потерпевший Лизунов Л.Л. пояснил. 
Поясните, в чем б ы ли  В а ш и  страдания?
. не знаю, как опи сь. М оральны е угнетения, депрессия. Суд и следствие так

I1 все идет, душ евны е переживания.

На вопросы адвоката Косолапов А ./О . потерпевший Лизунов Λ.Λ. пояснил.

C чьей стороны бесчеловечное и халатное отношение?
-Состороны врачей Кадочникова пи Перевозчикова.
Вы лично с ним и общ ались?
- Нет. Те переживания, которые были у  отца и  матери, до меня доносились 

яством объеме.
На момент заболевания отца В ы  проживали с ним совместно?
• Нет. не совместно.
Навешали отца только в 1 Р К Б ?
• нет.
Когда отец заболел. В ы  видели его только в больнице или лома тоже?

( •Сначала вплел его дома, потом уехал в Ижевск.

На вопрос подсудимого Кадочникова А .И . потерпевший Л изунов  А  А .

вюшл:
Видя халатное, бесчеловечное отношение со стороны врача Кадочникова.

•«кму не были приняты меры Вами?
Вопрос судом отклонен.

J

На вопросы адвоката Вострокнутовой Е.В. потерпевший Лизунов А.А. 
зжнид:

Мама Ваша от чего умерла?
■ Рак.
На момент смерти отца было диагностировано сс заболевание?
-Да.
У участников процесса других дополнений нет.

Председательствующий выпоет на обсуждение участников процесса 
крое об окончании судебного следствия.

Государственный обвинитель Семенова Н.В. -  не возражаю против 
юичания судебного следствия.

Потерпевший Лизунов А.А. -  нс возражаю.
Представитель п о т е р п е в ш е г о  адвокат Лу н и н  Д.А. -  не возражаю.
Подсудимый Кадочников А.И. -  нс возражаю.
Подсудимый Перевозчиков Г.А. -  не возражаю.
Адвокат Вострокнутова Е.В. -  не возражаю.
Адвокат Косолапов А.Ю. -  у меня есть ходатайство, поэтому да.

«глажения имеются. В связи с заявленными исками с потерпевшей стороны.
!ищу вы делить и х  в о т д е л ь н о е  производство, чтобы разобраться в них в 
«Осином гр а ж д а н ск о м  судопро1Гзводстве.

Председательствующий разъясняет защитнику, что лапше вопросы 
вцлежат разрешению судом одновременно при принятии итоговою решения по
«у.

·>



Адвокат Косолапов Л.Ю - не возражаю против окончания судебной, 
следствия.

Председательствующий объявляет судебное следствие оконченным
Председательствующий персхо.игг к премиям сторон.
Стороны к судебным прениям готовы.
Слово в п пениях предоставляется государственному обвинителе 

CсменовоЯ Н.В.: «(Рассмотрено уголовное дело в отношении Перевозчиков 
Григория Александровича. 21.03.1963 г.р. по ч. 2 ет. 109 УК РФ. Кадочников* 
Александра Ивановича, 26.08 1968 ι.ρ. по ч.2 ст.109 УК РФ.

В холе судебного следствия установлены фактические обстоятельства 
совершенного подсудимыми Перевозчиковым Γ.Λ. и Кадочниковым А И 
преступления:

24 апреля 2017 гола в 16 ч. J3 мин. Лизунов Λ.Ι3. госпитализирован » 
стационар хирургического отделения БУЗ УР «Сарапульская городская больниц* 
А»] М3 VГ», находящийся по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул 
Г атарина. д. 67 с жалобами на боди в левом тазобедренном суставе, слабость, 
повышенную температуру тела.

В период с 25 апреля 2017 гола по 26 апреля 2017 года медицински 
помощь Лизу нову А В. оказывалась врачом-хирургом БУЗ УР «Сарапульсш 
горолская больница Asl М3 УР» Перевозчиковым Г.А.. который нснаялсжатии* 
образом исполнил вохзоженные на него профессиональные обязанности по 
оказанию медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчитывая на то. 
что у Лнзунова А В. нс произойдет ухудшение состояния здоровья, которое 
приведет к неблагоприятному исходу в виде наступления смерти потерпевшего.

26 апреля 2017 года в 08 ч. 40 мин Лизунов А.В переведен в стационар 
терапевтического отделения БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 
УР». находящийся по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, л | 
67 с диагнозом «Механическая желтуха неясного генеза, эндопротез левого ; 
тазобедренного сустава, периартрит левого тазобедренного суслава. варнкспнм 
болезнь нижних конечностей ХВН, справа И. слева И-Ш степени, отравление 
неизвестным веществом с развитием токсического гепатита и ΟΠΗ I в сталия

В период с 26 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года медицинская помощь 
Лизунову А.В. оказывалась врачом-терлпевтом БУЗ УР «Сарапульская горолен*
больница Asl М3 УР» Кадочниковым А.И., который ненадлежащим образов 
исполнил возложенные на него профессиональные обязанности по оказанию 
медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчитывая на то, что у 
Лнзунова А.В. не произойдет ухудшение состояния здоровья, которое приведет! 
неблагоприятному исходу в виде смерти потерпевшего.

04 мая 2017 года в 17 ч. 58 мни. Лизунов A B переведен в БУЗ «I РКЬ М3 
УР», находящуюся но адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Боткинское 

к Шоссе, д. 57, с диагнозом: «Токсический 1епатит нс уточненного тент с 
холеслаюм, токсическая нефропатия, последствия отравления неизвестны* 
веществом, смицевой остеомиелит левого бедра, флегмона левого боря 

•г i забрюшинного пространства слева».
В период времени с 25 апреля 2017 года по 04 мал 2017 года врач-хирург 

"V БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Перевозчиков ГА.» 
врач-терапевт ЬУЗ УP «Сарапульская городская больница Asl М3 УР» 
Кадочников А Н. не приняли во внимание жалобы Лнзунова А.В. на боля » 
области левого тазобедренного сустава, проигнорировали объективны

олигурии».



,ttiweexoro импланта (эндопротеза) левого тазобедренного сустава. 
..„!важность сустава, увеличение левой нижней конечности в размерах, т а  

; ^  бедра, что свидетельствовало о высоком риске развития заболевания 
-.«иопретезная инфекция, мер к проведению диагностических мероприятий, 
„«именных на выявление укатанного заболевания и консультации Литуиом 
η кччом-травмагологом не приняли 

В период времени с 25 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 гола врач-хиру рг 
■г, Vp «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Перевозчиков ГА. 
-нцясь я помещении БУЗ У P «Сарапульская городская больница -VeI М3 УР» по 

i ,jn y  Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарнна. л 67. пренебрегая π I  ̂
«злого договора X s  413/15 от 31 декабря 2015 года, разделом III «Елиного 
уафпкацконного справочника должностей руководителей, специалистов и 
маиих», утвержденным приказом Мзшистсрства здравоохранения и 
азатьного развития Российской Федерации от 23 июля 2010 года 5» 541 и, а  41 
меппушш РФ. ст. 2.18,19 Федеральзюго закона «Об основах охраны здоровья 

в Российской Федерации» от 21.11.2011 гола Ns 323-Φ3. η 11,12 приказа 
• лздрава России от 15 .11.2012 года Ns 922н «Об утверждении Порядка оказания 
«датской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия» 
•надлежащим образом исполнил возложенные на него профессиональные 
чзаииостн по оказанию медицинской помощи Лизуиову А.В., самонадеянно 

чдитывая на то, что у Лизунова А.В. нс произойдет ухудшение состояния 
деровья, которое приведет к неблагоприятному исходу в виде смерти 
,терпевшего, а именно не выполнил в полном объеме диагностические 
■.тчвриятия: не обеспечил проведение консультации Лизунова Λ.Β. врзчом- 
твмагалогом, нс выполнил рентгеноз рафию таза Лизу нова А В., компьютерную 
'«!график) левого тазобедренного сустава Лизунова AB.. ультразвуковое 

; к-зедование мягких тканей бедра и в области тазобедренного сустава Лизунова 
кВ., ультразвуковое исследование левого тазобедренного сустава Лизунова А.В., 
w  привело к неверному определению диагноза Лизуиову А.В.

В период времени с 26 апреля 2017 года по 04 мая 2017 года врач-терапевт 
S3 УР «Сарапульская городская больница № I М3 УР» Кадочников А И., 
вклоясъ в помещении БУЗ УР «Сарапульская городская большим М3 УР» по 
арееу. Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 67, пренебрегая п. 1 7 
тутового договора, разделом Ш «Единого квалификационного справочника 
годностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказом 
Фивстерсгва здравоохранения и социального развита Российской Федерации 
»23 июля 2010 года N s  541н, ст. 41 Конституции РФ. сг. 2,18.19 Федерального 
шва «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» or 
2112011 года Na 323-Φ3, п. 16 приказа Минздрава России от 15.11.2012 года Ss 
Ό* *Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
кекякю по профилю «Терапия «ненадлежащим образом исполнил возложенные 
• вето профессиональные обязанности по оказанию медицинской помощи 
«зунову А.В., самонадеянно рассчзггывая на го, чго у Лизунова АВ. не 
фяпойзет ухудшение состояния здоровья, которое приведет к 
абзвгоприжгному исходу в виде смерти потерпевшего, а именно, не выполнил в 
ппом объеме диагностические мероприятия; не обеспечил проведение 
исутьгации Лизунова А.В. врачом-гравмазологом, нс выполнил 
юптенографию таза Лизунова А.В., компьютерную точен рафию левого 
«обедренного сустава Лизунова А.В., ультразвуковое исследование мягких 
ланей бедра я В области тазобедренного сустава Лизунова А.В. до 04 мая 2017
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т д а ,  у л ь т р а з в у к о в о е  исследование левого тазобедренного сустава Лизунова Λ I) 
Ifn1 привело к неверному определению диагноза Лнзунояу Λ В.

Совместные преступные действия и бездействие врача-хирурга БУЗ Ур 
«Сарапульскаа городская больница №1 М3 УР» Перевозчикова Γ.Λ. и врач», 
терапевта БУЗ УР «Сарапульская городская больница №1 М3 УР» Кадочнике*» 
АН в период времени с 25 апреля 2017 года по 04 мая 2017 гола привели» 
ухудшению состояния здоровья Лизунова А.В. и развитию гнойно-септически* 
осложнений основного заболевания -  параэидопротезная инфекция левого 
тазобедренного сустава - металлический экссудат в полости левого 
тазобедренного сустава, наличие штамма S.aureus (золотистого стафилококка)* 
экссудате, выделенном из окружающих мягких тканей левого бедра (IV степени)* 
виде флегмоны мягких тканей левого бедра п сепсиса.

Необходимое хирургическое лечение Лнзунову А.В. в результате 
преступных действий и бездействия Перевозчикова Γ.Λ. и Кадочникова ЛИ. 
было начато несвоевременно -  со значительным опозданием, а именно IQ ма* 
2017 года в 15 часов 30 минут в БУЗ УP «1 РКБ М3 УР» по адресу: Удмуртски 
Республика, г. Ижевск, ул. Всггкинскос IIJocce, д. 57.

Ненадлежащее исполнение врачом-хирургом БУЗ УР «Сара пульс ад 
городская больница №1 М3 УР» Перевозчиковым Γ.Λ. н прачом-терапевтом БУЗ 
УР TiCapanynbcKaa городская больница №1 М3 УР» Кадочниковым А.И. своя» 
профессиональных обязанностей в период времени с 25 апреля 2017 юла по 04 
мая 2017 года причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для 
жизни Лизунова А.В. как вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния - 
гнойно-септических состояний (флегмоны мягких тканей левого бедра, сепсиса) в 
состоят в прямой причинно-следственной связи с дальнейшим развитие* 
неблагоприятного исхода в b i u c  наступления смерти Лизунова А.В. 02.06.2017 
года в помещении БУЗ УР «Первая РКБ М3 УР» по адресу: Удмуртски 
Республика г. Ижевск, ул. Воткинс кое Шоссе, д. 57.

В судебном заседании подсудимые Перевозчиков Г.А. и Кадочников А.И. 
вину в совершенном преступлении не признали.

Показания подсудимого Перевозчикова I'.А., данные в судебном заседания ; 
носят противоречивый характер. Из избранной защитной позиции Перевозчиков 
Г.А. следует, что он, являясь лечащим врачом-хирургом больного Лизунова A B * 
период нахождения Лизунова А.В. в хирургическом отделении Сарапульею! 
Городской больницы с 25 апреля 2017 года по 26 апреля 2017 года по различных 
причинам нс имел возможности в полном объеме провести диагностические 
мероприятия в отношении Лизунова А.В., в тоже время указывает, что их было 
проведено достаточно для установления диагноза, который мог быть выявлен * 
поставлен еще на более раннем этапе оказания Лнзунову А.В. медицинсм! 
помощи

При этом Перевозчиков Г.А. указывает, что имеет медицинское 
образование, как по профилю хирургии, так и по профилю травматологии, а также 
достаточный опыт работы по данным направлениям медицинской деятельное™
Из показаний Перевозчикова Г.А. установлено, что на момент посту плени у 
больного Лизунова А.В. была уже желтуха, жаловался на боли в тазобедренное 
суставе и в животе, в правом подреберье. В приемном покос больницы яра 
поступлении Лизунова А.В. дежурный хирург Никитин назначил Лизунов) AB 
коисульташво травматолога, которая не была проведена. По его мнению, ι 
обязанности лечащего врача не входит обязанность осуществления контрол* я 
проведением наэкячеиных больному медицинских обследований и консультации 
Из показаний Перевозчикова Г-А, следует, что у Лизунова А.В. анализы стал



I te  выросли п о к а за т е л и  би лирубина, креатинина. ACT, АЛ Т, была 
‘̂ «енкашги о р га н и зм а . В крови  установлен  лейконетоз, что с в иле г ельствовало 
•оч. что в о р ган и зм е  у  Л и зу н о в а  А .В . гле-то  идёт воспаление.

Однако, н ес м о т р я  на им ею щ иеся анализы, жалобы Лизунова А.В. на 
,иные резкие б о л и  в л е в о м  тазобедренном  суставе в области установленного 
-,^протеза, в с в я зи  с эти м , н ев озм ож н ость  вставать, ходить 124 апреля 2017 года 

,[р-13 ч. Л и зу н о в  А .В . б ы л  транспортирован  в приёмный покой Сарапульской 
.риской б ольн и ц ы  н а  н о си л к ах , холить самостоятельно он уже нс мог). Врач- 
.'jppr П еревозчиков Г .А . н е  вы полнил  необходимый объем диагностических 
«рстриятий. н е о б х о д и м ы х  д л я  установления Лш унову А.В. правильного 
нагноза и н ед о п у ст и м о с ти  у х у д ш ен и я  его  состояния здоровья.

Вместе с тем , и з п о к аза н и й  П еревозчикова Г.А. следует, что для него, как 
•хциалнета в о б л а ст и  х и р у р ги и  и травм атологии было очевидно, что у Лизунова 
»_В заболевание р а з в и в а л о с ь  давно , носило длительный процесс в области 
гообедренного с у с т а в а .

По его м н ен и ю , в р а ч а м и  1 ГКБ г. Ижевска был проведен недостаточный 
скгм п ервон ачальн ого  о п ер ати вн о го  вмешательства, что привело к смерти 
!Юхнова А. В.

Из п оказаний  п о д с у д и м о го  К адочникова А.И. установлено, что он первый 
чжотр Лизунова А .В . п р о в о д и л  вечером  25 апреля 2017 года, состояние пациента 
Рунова А.В. н а  м о м е н т  о см о тр а  в хирургическом отделении СТБ-1 было между 
,’Шей степени т я ж е с т и  и тяж елы м . У Л ш унова Λ.Π. был выраженный 
интоксикационный си н д р о м . П ац и ен т был апатичен, вял, раздражен, было 
чхело, но он б ы л  в с о зн ан и и . П олож ение Лизунова А.В. было вынужденное в 
Р0**™· гори зон тальн ое . Е го  беспокоили  боли во всем теле и в том числе в левом 
дзобедренном су с т а в е .

Обращал н а с е б я  в н и м ан и е  лейкоцитоз в кропи в пределах 19. при норме 
II-S.2 у м уж чин. Чз~о го в о р и л о  о том, что шел выраженный воспалительный 
ipoiiecc, но где о н  л о к а л и зу е т с я , на тот момент было непонятно. Объективный 
хяотр левого б е д р а  н е  р ас п и са н , потом у что кроме болевого синдрома, который 
5ил со стороны б о л ь н о го , н е  бы л о  изменений, нс было гиперемии, не было отека, 
κί появилось в п о с л е д у ю щ е м  4 мая 2017 г. Указал, что в его должностные 
хязанносги нс в х о д и т  л е ч е н и е  больны х с эндопротезом. О том. что Лизунов А.В. 
якосится в высокой ip y n n e  риска заболевания тазобедренного сустава, он не 
предвидел. Считает, что н ар у ш ен и я  при оказании медицинской помощи Лшунову 
KS. били допущены врачом -травм агологом  Пнскогипым ло поступления 
InyBOBa А.В. в СГБ-1, а  та к ж е  в последую щ ем в 1 РКБ г. Ижевска. Дефектов при 
ошании медицинской п о м о щ и  при нахождении Лш унова А.В. в стационаре 
Сфяпульской го р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  не усматривает.

Показания п о д с у д и м ы х  П еревозчикова Г.А., Кадочникова А.И. носят 
ыраженный защитный х ар ак тер  и не соответствуют установленным в судебном 
желании фактическим обстоятельствам  уголовного дела.

Вина подсудимых П еревозчикова Г.А. и Кадочникова А .И. в совершении 
ворнминируемого н ео сто р о ж н о го  преступления нашла своё полное 
кит»: рждение в со в о к у п н о сти  исследованных в судебном заседании 
хжазатсльств: показаниях потерпевш их, свидетелей, экспертов, заключениях 
жоергиз, письменных д о к азател ьств  по уголовному делу.

Из показаний п о те р п ев ш е й  Лизуновой И.II. установлено, что потерпевший 
,!пуков Анвтолий В аси л ь еви ч , 20 мая 1954 года рождения, приходился ей 
«узаем. 18.04.2017 года вечером  муж сказал ей, что нс может встать от сильной 
5мя в суставе, был озноб, вы сокая температура 39. 19.04.2017 вызвали скорую



мслииинск'Ю noMiMUb. а также участкового врача Комарову B H.. мужу мыли 
выписаны противовоспалительные препараты. 22 апреля 2017 года состояние 
Лн1>попа A B ухудшилось, слали анализ мочи, вызвали скорую помощь, в 
госпитализации в СГБ-1 отказали. затем обращались в травматологию на Южном 
поселке. Лиз>нова Λ.Β. также не госпитализировали. C 22 по 24 апреля 2017 гола 
состояние злоровья Лизу нова А.В. оставалось тяжелым. Вызвали платного 
невропатолога Гроннна и участкового врача Комарову' В.H.. которая дала 
направление на госпитализашпо. 24 апреля 2017 года на скорой гюмопш Лизунова 
А.В. госпитализировали в СГБ-1 но ул. I агарина г. Сарапула в хирургическое 
отделение Лечащий врач был хирург Перевозчиков Г.А., который сказал, что по 
своему профилю он ничего не увидел и пояснил, что пьющих людей они нс лечат. 
Муж спиртными напитками не злоупотреблял, последний раз выпил в Пасху 16 
числа. Мужу из обследования было назначено только ФГС. 26 апреля 2017 гола 
мужа перевели в терапевтическое отделение. В терапии мужу поставили диагноз - 
токсичное отравление печени каким-то веществом. В терапии нога у мужа была 
уже отекшая. К 04 мая 2017 г. левая нога у Лизунова А.В. на вид была кая 
колотушка, большая, отекшая, красно-синяя и не двигалась Кадочников сказал 
ей. что мужу ввели в левое бедро шприц, был полный шприц гноя. Хотели 
операцию в Сарапуле делать, она договорилась, чтобы мужа увезли в ГКБ № 1 г 
Ижевск. Там их приняли врачи Мсйгис и Муллахметов. В зтот же день мужу 
сделали операцию, сказали, что во время операции у мужа BHKanajHi 2 литра гноя, 
положили в реанимацию. Состояние злоровья временно улучшилось, laiev 
сделали еше одну операцию. 2 июня 2017 гола муж умер. Причина смерти - 
сепсис, поскольку от левого тазобедренного сустава пошло поражение всех 
органов, легких, печени, почек. Врач после операции сказал ей, что прогнозов не 
даст, потому что больной был очень запу щен. 05 июня 2017 она обратилась с 

а заявлением в прокуратуру.
Из показаний потерпевшего Лизунова Анатолия Анатольевича. 16.11 1990 

J г.р.. установлено, что умерший Лизунов А.В. приходился ему отцом 19 апреля 
2017 года от матери ему стало известно, что отцу плохо. 22 апреля 2017 года ои 
видел отца, тот жаловался на сильную боль в левом тазобедренном суставе, не 
мог шевелиться и ходить Вызпали скорую помощь, на носилках спустили опм. 
Привезли в CГБ-1 ха ул. Гагарина г. Сарапула, там не приняли, сказали анализы 
хорошие. Самостоятельно приехали в больницу на Южном поселке, там тоже не 
приняли. Дом* отцу становилось вей хуже, продолжались сильные боли в левой 
тазобедренном суставе. 24 04.2017 скорая помощь увезла отца в СГБ-1, его 
Госпитализировали в хирургическое отделение. 29.04.2017 навестил опп. 
состояние его а больнице ухудшилось, он уже не мог приподниматься, боль * 
бедре стала сильнее. Отец сказал, что ему лечат печень. На вопрос почему, отец 
не смог ответить. 30.04.2017 состояние у опта оставалось таким же. 04.05.2017

5

отца увезли я РКЬ-1 г. Ижевска. Qniy провели операцию по выкачиванию гноя η
левого бедра, ему стало немного легче. C 05 мая 2017 по 01 июня 2017 ста 
навещал каждый день, в одну из ночей осгапался ночевать, состояние у опа
оставалось тяжелым. Ошу сделали еще одну операцию, затем перевели ι 
реанимацию. Спиртное спец употреблял только по праздникам, робота! ι 
детском сяду, отец был любящий муж, отец и дед. Занимался рыбалкой, строил 
планы на жизнь.

Из показаний свидетеля Черыгова Павла Леонидовича. 20.12.1971 г.р 
следует, что состоит в должности фельдшеря выездной бригады станции скоро· 
медицинской помощи БУЗ УP «СГЬ М3 УР». 19.04.2017 он в составе дежургю· 
бригады совместно с фельдшером Кжболдиной Е.Л. осуществлял выезд к



А.В. Больным высказывались жалобы на боли в левом тазобедренном 
температура, давление находились в норме Лагунову А Н был поставлен 

Тд^имиошиЯ укол. Иа момент осмотра состояние Лизунова Λ Β было 
- и тел ьн ы м. оснований для госпитализации не установлено
' показаний свидетеля Ижболдиной L-зсны Леонидовны. 01 01 1981 ι р.
• лЛ. что она состоит в должности фельдшера выездной бригады стаипии 

мелкий нс кой помощ и БУЗ УР «СГБ М3 УР». 19.04.2017 года она в составе 
’,.гной бригады выезжала на вызов по адресу: ул. 1-я Дачная, 42 31 г
; +'vu Старшим бригады был Черыгов П.Л.. который по результатам осмотра 

поставил диагноз: коксоартралгия. т е. боли н суставе Со слов больного 
go был установлен имплант левого тазобедренного сустава, жаловался иа 

• тазобедренном суставе. По назначению Черыговз П.Л. она сделала 
f«Hr инъекцию обезболиваю щ его средства «Кеторол».

I Согласно карте вызова скорой медицинской помощи Лизунов} А.В от 
kjiJOlT. сотрудниками ССМ П по месту жительства осмотрен Лизунов A B с 
'„бмн на боли в области поясницы, тазобедренного сустава, /том 1 л.д 112 -

t

Согласно карте вызова скорой медицинской помощи Лиэупову А.В. от 
;342017 сотрудниками ССМГ1 по месту жительства осмотрен Лизунов А В. с 
-’.йгмв яа боли внизу живота, боли в области поясницы. Установлен диагноз 
ТТ*1Й ояелонефри г». Транспортирован в приемное отделение БУЗ УР 
яавдк’кая ГБ №1 М3 УР» /том 1 л.д. 109 - 11 I/

Из показаний свидетеля Пискотнна Александра Владимировича. 20.02 1967 
установлено, что в 2017 году он состоял в должности врача-травчатолога 

ритской  городской больницы № 2». Согласно медицинской документации 
;Я2017 он, находясь на дежурстве в травматологическом отделении, 
■кгривал Лизунова А.В., жалобы на боль в тазобедренном суставе. Был 
JiueB осмотр больного и рентгенография, изменений выявлено не было На 

к травм Лизунов А.В. не жаловался. Оснований для госпитализации им 
•дяоалеяо не было.

Ib показаний свидетеля Цветковой Елены Васильевны, 06.11.1962 г.р 
!•жалено, что Лизунов А.В. приходился ей родным братом Ей известно, что у 
я был установлен имплант левого тазобелренного сустава. В апреле 2017 года 
Ъо.'нова А.В. появилась резкая боль в левом тазобедренном суставе По 

#ибе жены Лизунова А.В. она BbiiMBajia брату на дом участкового врача 
t«fw> ВД„ которая назначила обезболивающее. Со слов жены Лизунова А.В, 
#иксию, что они обращались в больницу, но их не госшпализироваги. Видела 

I день посещения участковым врачом Комаровой, а затем в больнице в г

Из показаний свидетеля Смолима Владимира Борисовича. 1954 г р„ 
спилено, что Лизунов А.В. был его другом детства, часто общались. В 2008 
«9 Лтунову А.В. поставили имплант тазобедренного сустава. В 2015 году 
Ntaar ему поменяли, и он без проблем жил работал, рыбичил. В апреле 2017 
« » 2 0  числа у Лизунова А.В. заболело левое бедро, через день, два ему стало 
ж т плохо, не мог согнуть, разогнуть ноту, самочувствие ухудшилось, 
жуком А В. поднимали, чтобы он сел в кровати. Вызывали скорую помочь, 
мелового врача, ездили в больницу. Когда Лизу нова А.В госпитализировали в 
2? Лизунов А.В. лежал в хирургии и терапии. При посещении Лизунов А.В. 
«fax, что с ним разговаривают как с алкашом и бомжем. что он пил какую-то 
рая отравился. Но Лизунов А.В. никогда такого не пил. терпеть такого ие мог. 
«пшик у Лизунова А.В. было такое, что он не мог шевелиться, левая йога



fi.vic.ia и нс сгибалась. Затем Лизунов А.В. попал в реанимацию, потом его 
перевели в Ижевск Там узнали, что у него в левом тазобедренном суставе был 
изрыв п откачали 2 литра гное. У Лизунова Λ В. был сепсис, все забито было 
почки, печень. Врачи ГКБ г. Ижевска боролись, но сделать ничего нс уже могли. 
Считает, что если бы нормально к Липунову А В. отнеслись, обследовали, как 
положено, у Лшунова A B были жалобы на сустав, то можно было бы его спасти, 
вылечить. Если бы оказали своевременную медицинскую помощь, то Лизунов 
А В был бы жнв и здоров.

Из показаний врача выездной бригады станции скорой медицинской 
помощи ВУЗ УР «СГБ М3 УР» Сорокина Олеги Валентиновича. 27.10.1968 г.р.. 
установлено, что 22.04.2017 по вылову была оказана медицинская помощь 
Лизунов) А В., жаловался на боли в левом боку, бедре. У него была повышенная 
температура, уменьшено количество мочи, боли при .мочеиспускании Анализ 
мочи был плохим, указывал на воспаление. Лиэунову А.В. был введен 
обезболивающий препарат После чего, на носилках он был транспортирован ло 
автомобиля скорой медицинской помощи и доставлен в приемное отделение ЬУЗ 
VP «CI Б М3 УР". 04.05.2017 принимал участие в транспортировке Лизу нова А.В. 
из терапевтического отделения в БУЗ УР «РКБ-1 М3 УР».

Из показаний свидетеля Троннна Петра Аркадьевича. 05.01.1956 г.р. врач» 
невролога ЛДЦ «Камскнй доктор», отлпшенных в порядке ч.З ст.281 УПК РФ. 
подтвержденных в судебном заседании, установлено, что 24 апреля 2017 гола на 
платной основе в дневное время его вызвали на дом по адресу: УР. г.Сарапул. 
>'.з 1-я Дачная, 42-31 для консультации и осмотра Лизунова А.В. Когда он прибыл, 
туда также принта Комарова B H., которая состоит в должности участкового 
врача. При осмотре Лшунова A B., последний жаловался на боли в тазобедренном 
суставе, на боли в животе. Он осмотрел Лизу нова А.В. по своему профилю, то 
сеть по неврологии отклонений не выявил. Комарова В.Н. также осмотрела 
Лшунова A B., выписала направление на госпитализацию в хирургическое 
отделение БУЗ УР "СГБ М3 УР», а также поставила диагноз «непроходимость 
кишечника».

Из показаний врача-терапевта БУЗ УР «СГБ М3 УР» свидетеля Комаровой 
[ B H.. данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, 

подтвержденных свидетелем в судебном заседании, установлено, что 19 апреля 
2017 года ei. как участкового терапевта вызвали на дом для оказания 
медицинской помощи Лиэунову А.В. по адресу: УР. г. Сарапул, ул. Дачная, 42- 
31. При осмотре Лизунов А.В. жаловался на боли в пояснице и левой ноге, нс мог 
вставать, с трудом поворачивался. При надавливании была боль в пояснично- 
крестцовом позвоночнике и в задней поверхности левого бедра. После осмотра и 
проверки его давления она поставила предварительный диагноз «пояснично- 
крестцовая дорсопатия» (боль в пояснично-крестцовом отделе), «любмоишиалгкя 
слева» (пояснично-седалишный синдром -  зажатый нерв). Других симптомо» 
(температуры, покраснения, отеков) нс было. Она выдала Лиэунову А.В. листок 
«трудоспособности, а также назначила консультацию невролога на дому. 
Назначила прием противовоспалительных, обезболивающих препаратов. 24 
апреля 2017 гада ее снова вызвали для осмотра Лизунова А.В. на дом. Там 
иаходился невролог Троими П.А., который осмотрев Лизунова А. В., 
неврологической патологии не установил. На момент второго прихода состояние 

L Лизунова А.В. ухудшилось, поднялась температура, была жажда, сухость во рту, 
он постоянно пил воду, были также боли в животе, было вздутие. Она направила 

[ Лизунова А.В. а хирургическое отделение с диагнозом «кишечная 
непроходимость», «нефропатия» (дистрофические изменения в почках). Ояя



фп'мову А .В . направление в хирургическое отделение, так как такой 
1 «кишечная непроходимость» можно было лечить в хирургическом

г·***‘ ,чясно карте вызова скорой медицинской похоти Лиэунову Λ П от 
сотрудниками ССМ П по месту жительства осмотрен Лизунов A B . 

/ j  имел направление участкового терапевта на госпитализацию н 
,KiCKOC отделение БУЗ УР «Сарапульская ГЬ№1 M l УР» с диагнозом 

тазобедренных суставов. Транспортирован в приемное отделение БУЗ 
■Дольская ГЬ№1 М 3 УР» /том I л.д. 115-117/.
φ показаний деж урного хирурга свидетеля Никитина Петра 
дцровнча, 01.03.1955 г.р., установлено, что Лизунов AB поступил η 

^Di отделение ВУЗ УР «Сарапульская ГБ>®1 M l VT в IP ч. 13 мин. 
^>{7 Жалобы Л изунова А .В. на боль в левом тазобедренном суставе, 
'^яжхть движений, боль при нагрузке на сустав. При осмотре Л т у  попа 

jiK-mcb о т Сч н о с т ь  левой нижней конечности, ограничение активных и 
Ф&Л движений, боль при движении, боль при осевой нагрузке Выставлены 

.е* - эндопротез левого тазобедренного сустава и периартрит левого 
ценного сустава. Учитывая состояние средней тяжести, повышенную 
Vgeiypy, желту шность кожных покровов и слизистых, болей в тазобедренном 
•з* Лизунов А.В. был госпитализирован в хирург ическое отделение Была 

консультации травматолога по поводу левого тазобедренного сустава 
tx»T>. надо было исключить механическую желтуху.
Ib показаний свидетеля Крутовской Ольги Валерьевны установлено, что 

»301* она в качестве консультанта, как заведующая инфекционной 
осматривала больного Лизунова А.В. в хирургическом отделении 
по результатам осмотра и результатам биохимического анализа она 

f*»acn наличие гепатита. Видела, что у Лизунова А.В. проблемы с 
v̂ipeBHUM суставом, он жаловался на боли в суставе, 
йз показаний заведую щ его хирургическим отделением СГБ г. Сарапула 

Александра Викторовича, 29.08.1974 г.р. установлено, что согласно 
ййдаской карте стационарного больного. Лизунов A B поступил в приемный 
jti СГБ 24 апреля 2017 года в 16-13, дежурным врачом была рекомендована 
(гьпшя травматолога. 25 апреля 2017 гола в 8-20 ч Лизунов A B осмотрен 
«до врачом хирургом Перевозчиковым А.Г. Согласно карте больного, 

шли травматолога не проведена. При болях в тазобедренном суставе 
как рентген и осмотр врача травматолога. План лечения в части 
ятвцяи врача травматолога реализован не был. Консилиум врачей по 

•7  А В. не проводился. При возникновении сложности при постановке 
лечащий врач долж ен обратиться к заведующему отделением для 
•опроса о проведении консилиума, для участия в котором могут 

I узкие специалисты.
Из показаний свидетеля Донсхова Андрея Владимировича. 05.01.1484 г р., 

что 22 апреля 2017 года он проводил Лизунову А В. УЗИ органов 
полости. 24 апреля 2017 года Лиэунову А.В. проводил УЗИ почек, 
пузыря, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, 

соответствовало диагнозу «механическая желтуха», указанному в 
ой карте Лизунова А.В Заключения о проведении УЗИ области 
ого сустава в медицинской карте стационарного больного Лизунова 

1535/627 нс имеется, проводилось ли такое исследование, пояснить не 
Методикой УЗИ тазобедренного сустава не владеет, разъяснил, что под 

«бода тазобедренного сустава понимается исследование мягких тканей, а



боле ia η нс сгибалась Зятем Лизунов Λ.Β. попал η реанимацию , потом сю 
перепели р Ижевск Том учналм. что у него в левом тазобедренном  суставе был 
парив η откачали 2 титра гноя У Лптунова А .В. был сепси с, асе забито было 
почки, печень. Врачи PKH г. Ижевска боролись, но сделать ничего не уже могли 
I читает, что если бы нормально к Липунопу А .В. отнеслись, обследовали, как 
положено. \ Лизуновя Λ В. были жалобы на сустав, то мож но бы ло бы его спасти, 
вылечить Гели бы оказали своевременную медицинскую  помощь, то Лизунов 
А В. был бы жив и з лоро в.

Из показания врача выездной бригады станции скорой медицинской 
помощи ЬУЗ УР «СГЬ M l VI’» Сорокина Олега Валентиновича, 27.10 1968 гр . 
установлено, что 22 04 2017 но вызову была оказана медицинская помошь 
Лигунову А В., жаловался на боли в левом боку, бедре. У пето была повышенная 
темперагура. уменьшено количество мочи, боли при мочеиспускании. Анализ 
мочп был плохим, указывал на воспаление Лизу нону А .В . был введен 
обезболивающий препарат После чего, ira носилках он был транспортирован до 
автомобиля скорой медицинской помощи и доставлен в приемное отделение ЬУЗ 
VT "С1Ъ M l УР". 64 05.2017 принимал у частие в транспортировке Лизунова А В 
из терапевтического отделения в BVrI  VT «РК Б-1 M l У Р».

Из показаний свидетеля Тронинл Петра Аркадьевича, 05 .01 .1956  г.р. врача 
невроича ДДЦ «Камский доктор», оглашенных в порядке ч.З ст.281 УПК РФ, 
подтвержденных в судебном заседании, установлено, что 24 апреля 2017 года на 
платной основе в дневное время его вызвали на дом по адресу: VT, г Сарапул, 
уд.I-я Дачная. 42-11 для консультации и осмотра Лнзунова А В. Когда ом прибыл, 
туда также пришла Комарова В.И., которая состоит в долж ности участкового 
врача. При осмотре Лиэунова А В , последний жаловался на боли в тазобедренном 
суставе, не боли в животе. Он осмотрел Лизунова А .В . по своему профилю, то 
есть по неврологии отклонений нс выявил. Комарова В 11. также осмотрела 
Лизунова А В., выписала направление на госпитализацию в хирургическое 
отделение БУЗ УР «СГБ М3 УР». а также поставила диагноз «непроходимость 
кишечника».

Из показаний врача-терапевта БУЗ УР «СТБ М 3 УР» свидетеля Комаровой 
B H . данных а судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, 
подтвержденных свидетелем в судебном заседании, установлено, что 19 апреля 
2017 года ей, как участкового терапевта вызвали на дом  для оказания 
медицинской помощи Лиэунову А.В. по адресу. УР, г. Сарапул, ул. Дачная. 42- 
31, При осмотре Лизунов А.В. жаловался на боли в пояснице и левой ноге, нс мог 
вставать, с трудом поворачивался При надавливании была боль в пояснично- 
крестцовом позвоночнике и в задней поверхности левого бедра. После осмотр* я 
проверки его давления ома поставила предварительный диагноз «пояснично- 
крестцовая л ореола гия» (боль в пояснично-крестцовом отделе), «любмоишиалпм 
слева» (поясиичио-ссдв.тнишый синдром — зажатый нерв ). Других с иMirrouoa 
(температуры, покраснения, отеков) нс было. Она выдала Л изунову Λ.Β. л шло* 
нетрудоспособности, а также назначила консультацию невролога на дому. 
Назначила прием противовоспалительных, обезболиваю щ их препаратов. 24 
апреля 2017 года ее снова вызвали для осмотра Лизунова А .В . на дом. Там 
находился невролог Троими 11.А. который осмотрев Лизунова А В . 
неврологической патологии нс установил. На момент второго прихода состояние 
Лизунова А.В. ухудшилось, поднялась температу ра, была жажда, сухость во рту.
** nocTttuow imn воду, были также боли в животе, было вздутие. Она направил» 
Лизуном А.В в хирургическое отделение с диагнозом «кишечям 

\ непроходимость», «нефропатия» (дистрофические изменения в почках). Овя

i



Лтунову А В. направление в хирургическое отлсление. так как такой 
.ч г« «кишечная непроходимость» можно Gi.no лечить в хирургическом

'U *
J ^егясно карте вызова скорой медицинской помощи Лизунов) Λ В. от 

м|? сотрудниками ССМ П  по месту жительства осмотрен Лизунов А В , 
№  направление участкового терапевта на госпиталитацию в 

.цческое отделение ЬУЗ У P «Сарапульская ГБ.ЧЬ1 М3 УР.> с диагнозом 
тазобедренных суставов. Транспортирован η приемное отделение БУЗ 

.^тульская ГЬ№1 М 3 У Р» /том I л д. 115 - 117/.
Цт показаний деж ур н ого хирурга свидетеля Никитина Петра 

-,.ихроюгт, 01 .03 .1955  г.р.. установлено, что Лизунов А Н. поступил в 
,чие отделение БУЗ УЛР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР в 16 ч. 13 мин. 
„yflT Жалобы Л нзунова А .В . на боль в левом тазобедренном суставе. 
jtfKimocrb движений, боль при нагрузке на сустав При осмотре Лнзунова 

у ,мелась отечность левой нижней конечности, ограничение активных и 
ifctwx движений, боль при движении, боль при осевой нагрузке Выставлены 
•лк· - зндопротез л ев о ю  тазобедренного сустава и периартрит левого 
Лдетиого сустава. Учитывая состояние средней тяжести, повышепнузо 
t̂fiSinpy. желтушность кожных покровои н слизистых, болей в тазобедренном 
тк Лизунов А.В. был госпитализирован в хирургическое отделение. Была 
.уцся» консультации травматолота по поводу левого тазобедренного сустава 
.«того, надо было исключить механическую желтуху.

К) показаний свидетеля Крутовской Ольги Валерьевны установлено, что 
Jjtjon она в качестве консультанта, как заведующая инфекционной 

осматривала больного Лнзунова А.В. в хирургическом отделении 
по результатам осмотра и результатам биохимического анализа она 

^ew a наличие гепатита. Видела, что у Лнзунова А В. проблемы с 
, м суставом, он жаловался на боли в суставе.

показаний заведую щ его хирургическим отделением Cf b г. Сарапула 
ю Александра Викторовича. 29.0R. 1974 г.р установлено, что согласно 

ой карте стационарного больного, Лизунов А.В. поступил в приемный 
СГБ 24 апреля 2017  года в 16-13. дежу рным врачом была рекомендована 
■таши травматолога. 25 апреля 2017 года в 8-20 ч. Лизунов A U. осмотрен 

врячом хирургом Перевозчиковым А.Г. Согласно карте больного, 
травматолога не проведена. При болях в тазобедренном суставе 

рентген и осм отр врача травматолога. План лечения в части 
стьтиш врача травматолога реализован нс был. Консилиум врачей по 

A-В. не проводился. При возникновении сложности при постановке 
лечащий вроч долж ен обратиться к заведующему отделением для 
•опроса о проведении консилиума, для участия в котором могут 

я узкие специалисты.
b показаний свидетеля Доискова Андрея Владимировича. 05.01 1984 гр.,
\ что 22 апреля 2017 года он проводил Л шут шву А.В. УЗИ органов 

полости. 24 апреля 2017 года Л из улову А.В. проводил УЗИ почек, 
пузыря, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, 

соответствовало диагнозу «механическая желтуха», указанному в 
карте Л нзунова А.В. Заключения о проведении УЗИ области

Из

сустава в медицинской карте стационарного больного Лнзунова 
* Λ 1535/627 не имеется, проводилось ли такое исследование, пояснить нс 

Мстоявкой УЗИ тазобедренного сустава не владеет, разъяснил, что под 
тазобедренного сустава понимается исследование мягких тканей, а



ис самого сустава. Согласпо заключению 04.05.2017 JhnvriO Bv АН провслс», 
V H l брюшной полости, эабрюш ннного пространства. почек. печени, мята 
тканей левою  бедра и области тазобедренного сустава, были выявлены пряди» 
абсцесса -  воспаления забркшнпшпго пространства, левого белра.

H i показаний лаведую тего отделением анестезиологии и реанимации HVj 
VP "СП·» М3 ур>. свидетеля Касаткина Александра Борисовича, 18.02.1960 гр, 
данных в судебном заседании, а также в ходе предварительного следстюи. 
подтвержденных свидетелем в судебном  заседании, установлено, что согласят 
истории болезни епш нонарного больного. Лизунов Λ В. находился в oiacienim 
реанимации с 10-00 часов 02.05.2017 ло 16-20 ч. 04.05.2017 г., поступил »т 
терапевтического отделения с жалобами па отдышку н нехватку воздуха В 
результате сатурации насыщенность крови кислородом увеличилась до 93 %. 
также проводился гемодиализ (очищ ение крови с помощью аппарат» 
искусеT H C iiH O fl ночки) Лечащим врачом Лнзунова А В. бил  Кадочников Л И. ϊ 
также он. как врач реанимации Задача реанимации — вывести больного ю 
угрожающего жизни состояния Согласно истории болезни на 04.05.20Р 
Лнзуноау A D. был установлен абсцесс левого тазобедренного сустава.

Таким образом, верный диагноз Л изунову А В. установлен бит 
несвоевременно только 04 05.2017. когда состояние Лизунова AB ста» 
угрожающим для жизни

Несвоевременное, позднее, не в полном необходимом объеме ировслсяж 
диагностических мероприятий привело к постановке неправильного дяагвоп 
несвоевременной диагностике заболевания, а также несвоевременный шпаки* 
перевод I i a u i i e r n a  Лизунова А В. в БУЗ УР <«1 РКБ М 3 УР» привели к ухудшению 
состояния здоровья и летальному исходу Лизунова A B

Подсудимый врач-хирург Перевозчиков Г А ., обладая нсобхолнмиад 
мсдниннскнмн знаниями и опытом работы в хирургии, формально безразличж 
огиСсся к поступившему к нему в хирургическое отделение ClTi-I больно»; 
Лгаунову Λ.Β . который на момент поступления находился в состоянии средж* 
тяжести, не мог самостоятельно ходить, высказывал жадобы на боли в лек* 
тазобедренном суставе, имелась отечность левой нижней конечности, окружносв 
левого бедра и голени увеличены, движения в левом тазобедренном суставе peso 
болезненные, имелась боль при пальпации тазобедренного сустава, что следует к 
записей в медицинской Kapic стационарного больного № 1535 62"50!
Саранульской ГБ-1 на имя Лизунова А .В. Диагноз установил Лизунову Ai 
неправи льный, необходимые диагностические мероприятия нс провал.

Правильный диагноз больному Лизунову A B установлен только 04 чд 
2017 года, когда левая нога Лизунова А .В. настолько опухла, спскл» ■ 
увеличилась в объеме, что уже визуально без УЗИ диагноз стал очевиден. В ьол 
экстренной операции, проведенной Лизунову A B в БУЗ УР «1 IjICb М3 VP- 1 
лень поступления 04 мая 2017 год· была вскрыта флегмона левого 
выделилось 700 мл. гноя!

Сог ласно акту S j 8 10Ό5-35 от 31 08 2 0 18 экспертизы качества мел пшики! 
iro M o m n  оказанной Лизунову А В. БУЗ УР «Сарапульская ГБ S t \ М3 VPc 
Проведенной геррнториальныы фондом обязательного медицинскою страхом» 
УР, следует, что лечащим врачом Лизунова А.В являлся Перевозчиков ГА 
Диагноз. установленный БУЗ УР «Сарану льская I БЛэ 1 М 3 УР» при поступай» 
Лизунов* А.В - механическая желтуха неясного rcireia. Диагноз осжжий 
установленный ЬУЗ УР «Сарапульская ГБЛе! М3 УР» - токсические таит 
алкогольного генеза с холестаэом. Выявленные дефекты ЬУЗ УР «Сарапульсм 
ГБ ЛЫ М3 УР» в оказании медицинской помощи Лизунову А В. -  не учтет



^аканамнсш, жалобы н ац и ста  при поступлении и нахождении и стационаре 
.И VP «Сарапульская ГБ№1 М3 У?», физнкальние данные при первичном 
,*чре хирурга (осграя боль в татобедреином суставе. усиливающаяся при 
stwvPH. резкое отраиичсиие подвижности в нем;, отсутствие коллегиального 
Чч,лт» ааниента (консилиума), этапных эпикризов осмотров заведующего 

. деления до 04.05 2017, отсутствие η лабораторных исслсловашт крови на 
^ м ш т а н и н  привело к негативным последствиям несвоевременная 
•ялгосткка заболевания. нов.текшая та собой ухудшение состояния бо.тыюто. 
«тзлсннская карта больного содержит недопустимые исправления в части 
•левного диагноза. Установленный основной диагноз не обоснован, кс 
чпететвует клиническим данным, отсутствует рубрикация основного диагноза, 
формулирован с нарушением структуры диагноза. основной процесс 
чтеомиелпт) отнесен к сопутствующим заболеваниям. Отсутствие показанного 
Логического лечения (санация гноПного очаю, адекватное дренир'вазше) 
!гжсдн к ухудшению состояния больного и летальному исходу в дальнейшем. 
\у мне ЬУЗ УР «Сарапульская I b-Vj 1 М3 УР» нарушена преемственность в 
•.•«нив. а именно несвоевременный перевод пациента в ЬУЗ УР «1 ΡΚΊ» ΝΓ3 УР» 
piKTH к ухудшению состояния здоровья и летальному исходу Лагунова AB 
зяводы при оказании Лизунову А.В. специализированной стационарной почоши 
Λ3 VP «Сарапульская ГБ№ 1 М3 УР» выявлены множеслвсшшс дефекты. 
Узлгопрнятно П О В .1П Я шине на течение заболевания. При сборе информации 
*м*юстыо проигнорирован амбулаторный л тал лечения При диагностике 
' звания нс учтены данные анамнеза, жалобы пациента, .лабораторные 
с̂ледования. указываюшие на снстсмнуто воспалительную реакцию 

vOTcrByjOT коллегиальные осмотры и осмотры заведующих отделениями 
-'тчебная комиссия рассмотрела только вопрос временной нетрудоспособности.

. * дзвая оценки качеству диапюстикн и лечения. УсгановленныП дизшоз 
кпбоснован. сформулирован с нарушениями структуры и рубрикации, содержит 
йдпетимые нарушения. Лечение выполнено в непрофильном отделении, 
.«промяльнос, без установления основного патологического процесса. Верный 
1МГН03 установлен только 04.05 2017 при ухудшении состояния больного 
!сревод из одного структурного огделення в другое медицинской организации 
удествлен без оформления этапных эпикризов (хнрургическое- 
трюсвтическое). соответственно не обоснован Данные нарушения имели крайне 

я «тканые последствия, привели к ухудшению состояния больною и легальному 
I ьвду в дальнейшем /гом 1 л.д. 83 - 85/

Согласно экспертному заключению (протокол оценки качества 
I «сяцкнской помощи) от 24.08.2017, провсде1Шому территориальным фондом 
I >'тителыюго медицинского страхования УР, выявлены ошибки и негвгивмыс 
I  гезедствия в работе врачей БУЗ УР «Сарапу льская I BKsl М3 УР» при сборе 
I г-формации о больном. Не учтены данные анамнеза, жалобы пациента прн 
I хегуплении и нахождении в стационаре BVT УР «Сарапульская IЪКчI Ml УР».
I («зтхтьные донные при первичном осмотре хирурга (острая боль в 
i набедренном суставе, усиливающаяся при движении, резкое ограинчепие 
I IcjMUKffOCTH в нем), отсутствие коллегналыюго осмотра паписта (консилиума).
I Sianwx эпикризов, осмотров заведующего отделения до 04.05 2017. отсутствие в 
I iVprmpHUX исследованиях крови на ирокальшгтонин привело к негативным 
f r u tдетвиям: несвоевременная диагностика заболевания, повлекшая »з собой 
чу дасияе состояния больного. Мсдюшнская карта больного содержит 
«иолусткмие исправления в части основного диалюза Установленный основной 
лвгжи пс обоснован, нс соответствует клиническим данным, отсутствует

i



рубрикация основного диагноза. сформулирован с нарушением струк/уры 
диагноза, основной процесс (осгсомнслнт) отнесен к сопутствующим 
заболеваниям Отсутствие покатанною хирургического лечения (санация 
гнойного очага, алскватное лреннропанне) привели к ухудшению состояния 
больною и летальному истоду в дальнейшем. По пипе ЬУЗ УР «Сарагпльосля 
l b.Vb I M l УР» нарушена преемственность η лечении, а именно несвоевременный 
перевод пациента η БУ1 УР «I PKB М3 УР» привели к ухулшеншо сосгоя/нм 
здоровья и летальному исходу Лизу нова А.В том 1 л.д 86 - 90/

Согласно акту проверки но результатам ведомственного контроля качества 
оказания мелининскоП помощи Лиэуиову Λ В от 29.06.2017, проведенного 
Мннистсрстом здравоохранения УР η работе ЬУЗ УР «Сарапу льская П ,\  I NB 
УР» выявлены ппрушения. при попышенноП температуре на фоне Солей в области 
левого тазобедренного сустава нс произведен диагностический поиск причины 
ухудшения состояния; пациент несвоевременно госпитализирован я 
хирургический стационар при наличии жалоб на боли в области
протезированного сустава; не выполнена компьютерная томография 
протезированного сустава при наличии показаний (боли в суставе
сопровождающиеся повышением температуры тела), при осмотре травматологом 
и в холе лечения в условиях стационара не произведена рентгенография всего 
тазобедренною сустава, компьютерная томография протезированного сустава. He 
в пашой мере учтен анамнез жизни пациента, во время госпитализации не 
запрошена амбулаторная карта; При неясном диагнозе с учетом воспалительной 
реакции в крови, наличии признаков гюлнорпшноЛ дисфункции в хирургическом

( отделении не проведен консилиум специалистов; При установлении диагноза 
«Острая печеночная недостаточность Отравление неизвестным веществом'1 
Токсический гепатит, нефртп с явлениями ОНИ, олнгурнческая стадия» не 
детали тирован анамнез с указанием причины заболевания, не оформлен осмотр 
заведующим профильным отделением в первые 48 часов поступления пациента, 
не оформлен согласованный заведующим перевод из хирургического отделения в 
терапевтическое отделение; в медицинской карге стационарного больного не 
выставлен клинический диагноз больного; заключительный клинический диагноз 
нс соответствует диагнозу при переводе в ЬУЗ УР «1 РКБ М3 УР» /том 1 л.д. 92- 
101/

Из показаний свидетеля Мейтисп Владимира Владимировича, 30 04 19̂ 6 
I-P-. установлено, что в 2017 году он работал заведующим проктологическим 
отделением ЬУЗ УР «I PKb М3 УР». В мае 2017 гола из Сарапульской городской 
больницы поступил Лизунов Λ.Β. с диагнозом. «Флегмона левого бедра, 
распространяющаяся на ягодичную область». Состояние было тяжелым 
(температура, признаки симптома воспалительной реакции и септического 
состояния). Дежурный врач был Муллахметов, вместе с ним делали первую 
операцию, вскрытие флегмоны. Проведена была операция сразу в момент 
посту пления, зкетренно. Хирургическая обработка птойиого очага Далее Лизунов 
находился в реанимации, получал терапию, коррекцию нарушений, потом быт в 
кодопрактологнческом отделении, через 10 дней была обнаружена гемато» 
забрюшнниого пространства слева левого бедра В данном случае гнойный 
процесс пошел в забркшшннос пространство слева. Ьыл собран консилиу м, пос.к 
чего дополнительно был сделан разрез на пояснице, потом Лизунов сном 
находился и реанимации, лечили, была интенсивная терапия, но состояние всегда 
оставалось тяжелым, около месяца Лизунов находился на лечении. Mo, несмотря 
fu  лечение, /ти п ам  скончался.



ji, показами П свидетеля M cicnica BB., оглашенных в порядке чЗ ст 281 
■ф. подтвержденных свидетелем в судебном заседании, установлено. что 04 

* года Лизунов А.В. поступил в ВУЗ УР »1 ГКБ М3 УРл в состоянии 
«5 яд фоне niofiiiofi патологии флегмоны нижней конечности Состояние 
llSs А.В оценивалось как крайне тяжелое I Ioumiii перевод больного из 
Λ ·,κκοϋ городской больницы явился основной причиной летальноп) истода 
•сеяний перевод больного позволил бы избежать тяжелых последствий, 

J ftJflji задержка с диагностическим поиском и следовательно запоздалая 
.веская помощ ь явились дефектом оказания медицинской помощи 
*яо V 13.
Я? показаний свидетеля Маслова Александра Николаевича. 09.09 1906 гр

учтено, что работает в «БУЗ УР «СГБ» врачом-рентгенолоюм. совмсшаст с 
·*терапевта Согласно записям в истории болезни JImyнова А,В в периоде 

, 2 )1'  по 04.05.2017 рентген левого тазобедренного сустава Лизупову A B ис 
^«,чя и не проводился.

Свидетель отметил, что рентгеновские снимки не всегда M O t y T  п о м о ч ь ,  

'реш ительны й процесс в области тазобедренного сустава, можно видеть 
^aif изменения, что касается мягких тканей рентген малоинформашвен.

Из показаний свидетеля Марваровой Риммы Хамзаевны, 28 01 I960 г.р 
усилено, что в период 2017 года она занимала должность заместителя врача 
«лщинской части БУЗ УР «СТБ .Ne 1 М3 УР». По стационарному бальному 

; ŜCiBy A-B. в период аире.ля-мая 2017 юда консилиум врачей не проводился 
 ̂ Из показаний свидетеля Колесникова Андрея Александровича, 22.03.1967 

рождения. установлено, что занимает должность заведующего 
•ошчсскнм отделением БУЗ УР «1 РКБ М3 УР». Пациент Лизунов AU ему 

■-з.*, он являлся первым пациентом, которому имплантировали сустав в 1 РКБ. 
* >νι< году он проводил Лизу нову А.В. операцию по протезированию

6
иного сустава. В 2014 году проводил операшпо по замене 
иного сустава, поскольку старый протез расшатался. По поводу 
медицинской помощ и Лнзунову А.В. в мае 2017 года, пояснил, что в 
[$ Лизунов А.В, был доставлен 04 мая 2017 года в тяжелом состоянии с 

сепсис, ф легмона бедра, при поступлении была выполнена операция 
Lcvrae флегмоны бедра, было удалено 700 мл. гноя. 18.05.2017 он принимал 
1 кг* в составе консилиума, пациент находился в тяжелом состоянии. В 
»»шн)мс принимали участие нач. мед. больницы Кобелев, заведующий 
I теологическим отделением Мсйтис В.В, заведующий хирургическим 
!завием Уткин В .И., врач-травматолог Ковалев K U , заведующий 

отологическим отделением Шаиранов О.Н. Консилиум был собран дтя 
|типения дальнейшей тактики лечения, решение было принято - расширить 
|saa5BccB разрезы и санировать гнойные полости.

Считает, что на ранней сталии оказания медицинской помощи развитие 
можно было предотвратить. более ранним вскрытием гнойных очагов 
при оказании медицинской помощи Лшулову А.В в СГБ выразились в 

Наев диагностике основного заболевания. Самое простое, нужно было 
i пункцию тазобедренного су става

Из показаний свидетеля Орлова Якова Михайловича. 04.05.1948 года врача 
алогического отделения БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» установлено, что он 
it в составе консилиума в отношении больного Лазу попа А.В, состояние 

tftporo было тяжелым. По результатам консилиума было принято решение 
ть разрезы и провести операцию по вскрытию флегмоны забрюшннного 

«грянете· Лечащим врачом Лизу нова А.В. являлся Лебедев В Л. Считает, что



врачи Сарзнульской городской больницы иекячествсгшо провели о с у  

больного и несвоевременно выявили заболевание
Hi показаний свидетеля Зайцева Дмитрия Викторовича, 22 06 19*6 -j  

заведующего хирургическим отделением ВУЗ УР f<l РКЬ М3 УР» устанекч·», 
что в 201" году cui занимал должность заведую щ ею  хирургическим отле.ю*». 
ВУЗ VT ГБ Λα 6 г. Ижевска В 2017 году был председателем комиссии по разбор-- 
оказания медицинской помощи Логунову А В. По результатам работы кочвеен* 
пациент Лизунов А Н . имел позднюю госпитализацию от момента 11344¾ 
заболевания, во-вторых, нс был проведен консилиум с привлечем**- 
специалистов на уровне СГВ. в-трегыгх, был отсрочен перевод на стационар боле* 
высокою уровня У Лизунова А Н. была флегмона мягких тканей левого бедра i 
распространением в поясничную область в области тазобедренного суетам, г* 
был установлен протез, сепсис, полиоргапиая недостаточность. Днапня бш 
установлен на уровне 1 РКЬ. C подозрением на глубокую гнойную иифеив*; 
было определено п СГБ. но п непосредственной близости перед переволок 1 1 
РКЬ Необходимо бььго провести диагностику- с патологией установлегпюгоputt 
протеза тазобе дрен ною  сустава. При своевременной госпитализации * 
соблюдении стандартов лечения пациента избежать легального исхода мох», 
было Лизунову А.В. не была проведена компьютерная томография органов г»в* 
сустапов, а также п ац и е та  с подозрением на наличие осложнсмп 
протезированных суставов. Рентгеновские снимки, которые выполнялись C li ,  
могут не показать наличие воспаления гнойных мягких тканей, рентгенова» 
исследование показывает в основном костную систему. Указывает, что выкав 
комиссии в полном обьсмс изложены в заключении.

Из показаний свидетеля Прузана Олега Ивановича. 31. 12.1960 г. р ш ит  
врача CCMTl М3 УР, установлено, что он входил в комиссию Мишгстерсти 
здравоохранения УР по проверке работы Сарапульской городской больниш 
29.06.2017 был составлен итоговый акт проверки.

Согласно акту проверки по результатам ведомственного контроля качеств 
оказания медицинской помощи Лизунову А .В. от 29.06.2017, проведенной 
Министерством здравоохранения УР, в работе ВУЗ УР «Сараиульская ITiJel STi 
УР» выявлены нарушения: при повышенной температуре па фоне болей в облает* 
левого тазобедренного су става нс произведен диагностический поиск причини 
ухудшения состояния. пациент несвоевременно госпитализирован ι 
хирургический стационар при наличии жалоб на боли в об.зхсп
протезированиого сустава, не выполнена компьютерная томограф» 
протезированного сустава при наличии показаний (боли в сшяе
сопровождающиеся повышением температуры тела); в ходе лечения в устоял 
стационара не произведена рентгенография всего тазобедренного су с гак 
компьютерная томог рафия протезированного сустава; I Ie в полной мере учти 
анамнез жизни пациента, во время госпитализации нс запрошена амбулггор» 
карта При неясном диагнозе с учетом воспалительной реакции в крови, гшкчп 
признаков полиоргзнной дисфункции в хирургическом отделении не прок*»

[ консилиум специалистов; нс оформлен осмотр заведующим профнлышя 
отделением в нераыс 48 часов поступления пациента; нс оформлен coi лосонят! 
заведующим перевод из хирургическою отделения в терапевтическое отдаете 
а медицинской карте стационарного больного не выставлен клинический лгали 
больного, заключительный клинический диагноз не соответствует диагнозу и» 
переводе а ВУЗ УР к I РКБ М3 УР>* .том I д.д. 92 * 101/

Из показаний свидетеля Гаеритнева Павла Михайловича, 17.10 1968 гй 
заведующего отделением анестезиологии и реанимации БУЗ У P «1 РКБ М3 YB



^«оялемо, что пациент Л изунов А В поступил в I PKIi в тяжелом состоянии, у 
. ?ыл сепсис. У Л изунова А.В имелось эндопротезирование тязобедргтюго 

, îsa возникла парапротезноя инфекция, возник гнойник и флегмона. Лизунов 
^  лежат в колопроктолоптческом  отделении, которое выполняет функшпт 

хирурги, проводили  консилиу м, проводились операции в реанимации 
урюв Λ В скончался

Из показаний свилетсля Ш апранова Oncia Николаевича. 22 11 1958 гр 
з^дуюшего травм атологическим  отделением реанимацни ЬУЗ УP "I РКБ Ml 
■ь с 2001 года, данны х в судебном заседании и п ходе предварительного 
*дсг*ия. подтверж денных свидетелем в суде, установлено, что в июне 2917 года 
» лрииммал участие во врачебном консилиуме в день последней операции 
урчлову A B Папиетгг на тот момент лежат в прокталогичсском отделении 
{•ашим врачом являлся М ейтис B B  Во врачебном консилиуме пршгиыади 
тлев» врачи травм атологи , проктологи, ортопеды, хирург, реаниматолог и 
««КЗ. БУЗ УР «1 ГК Б М 3 УР». Решался вопрос об оперативном лечении -  
,,трыггки флегмоны в поясничной области и области тазобедренною сустава 
утном A B С остояние Л изунова A B в момент консилиума было крайне 
я*с,тыч. Задачей консилиум а было решение вопроса о необходимости 
гсрагквного лечения. Бы ло принято решение о проведении операция по 
скрытию флегмоны в поясничной области и области тазобедренного сустава 

Из показаний свидетеля Лебедева Владимира Леонидовича, 22.04 I960 гр., 
ι «стоящее время работает травматологом в ООО Медицея). лапных в судебном 
вешний и в ходе предварительного следствия, подтвержденных свидетелем в 
уде. установлено, что в период с 2004 по 2018 год он состоял в должности врача 
’̂ кюлогического отделения ЬУЗ УP «1 РКБ М3 УР» Являлся лечащим врачом 
Зауяом А.В.. принимал участие в консилиумах, осуществлял перевязки 
,!'мтува A B после операции. Динамика состояния Лизунова А В. била тяжелой 
■kero мнению, если  бы Л изунов А.В. обратился в БУЗ УP «1 РКБ М3 УР» па 

: з̂ее равней стадии, то  тяж ких последствий можно было бы избежать
Согласно сведениям , поступившим от директора филиала ООО гРГС- 

4шцина»-«Росгосстрах-Удмургия-Меднц1ша» S i 25-04 от 10 01.2017, 
ювювлено, что О О О  «РГС-Мсдишшаи-чРосгосстрах-Удмургия-Мсднаина» 
ршедена экспертиза качества медицинской помощи Лнзунову А.В БУЗ VP 
«(ярмутская ITijVsl М 3 У Р» (скорая медицинская помощь!, БУЗ УР «1 РКБ М3 
!?* !стационарное лечение). Дефектов оказания медицинской помощи на этапе 
лшжжарного лечения в БУЗ УР «1 РКБ М3 УР» не выявлено. Легальный исход 
к» не предотвратим, обусловлен распространенностью и тяжестью 
жахствсниых ослож нений основного заболевания. несвоевременной 
шгвостккой и поздним переводом с предшествующего этапа лечения 
прурпгчсское отделение БУЗ УР «Сарапульская ГБ№1 М3 УР») АЛ л.д. 19/ 

Данные выводы изложены также в акте экспертизы качества медицинской 
•якмаи 48 от 06.10.2017, проведенной территориальным фондом
•бптяыюго медицинского страхования УР /том I а л . 80/

Согласно экспертному заключению (протокол оценки качества 
кшвюской помощи) филиала ОО О  «РГС-Мсдлцина»-«Росгйссграх-Удмуртня- 
Ицщцина» ст  06.10.2017, дефектов оказания медицинской помощи на этапе 
Jnnm в проггологическом отделении БУЗ УP «1 РКБ М3 УР» не выявлено том
: и . ii/

Тают образом, на этапе окатанкя медицинской помощи Лкзунову А В. 
^грузинками БУЗ У Р «1 РКБ М3 УР» неблагоприятный исход заболевания 
Тюуяоаа А.В. был не предотвратим н обусловлен распространенностью и



тяжестью м н о ж е ст в е н н ы х  осложнений основного заболевания. нсспоеоремсюнЛ 
лнашоетлкоЛ η поздним переводом с предш ествую щ его этапа лечения 
выраженными расстройствами органов и систем  с развитием  η них необратимы* 
патологических изменений, приведш их к см ерти Лизу нова A B

Coi таено заключению комиссионной судебно-м едицинской экспертизы Λ 
238 от 14 12 2018, причиной смерти Л пзунова Λ В явилась параэндогтротезиаг 
иифскиия левого тазобедренного сустава -  м еталлический имплантат 
(эндопротез) левого тазобедренного сустава, гиойно-гсм орраптчсский зкссуд?! е 
полости левого тазобедренного сустава (по клиническим  данным), налим* 
штамма S nureus (золотистый стаф илокок) в экссудате, выделенный и; 
окружающих мягких тканей левого бедра (IV  степени).

Осложнения: I) распространенная гнойно-некротическая флегмона «urnis 
тканей левого бедра, левой ягодичной области, эабрю ш ннного пространства слей 
-  700 мл гнойного экссудата в мягких тканях левого  бедра (по клиническим 
данным). 150 мл. гнойно-гем оррагического экссудата в забрюшшми
пространстве слева; некротические изменения мягких тканей ягодичной области 
слева; очаги фиброза мяг ких тканей, лейкоцитарная инфильтрация мятких тканей
левого бедра и забрю ш инной клетчатки; 2) П олиоргаш тая ислостаточносг.
:епаторс(шлы1ый синдром (по клиническим данным; печень желтонто- 
корнчневая, плотная, гистологически — белковая дистрофия гсттаиитов, пот» 
дряблые, рыхлой консистенции, гистологически: белковая дистрофия нефрои.'и 
канальцем почек, нефросклероз), признаки поражения сердечно-сосудист* 
системы (миокард с участками неравномерного кровонаполггсяи, 
гистологически: очаги ишемии миокарда, мелкоочаговый кардиомноцтгголя» 
миофрлгментация, полиморфизм ядер и белковая дистрофия кардномионит), 
жслоудочпо-кншечного тракта (кровоиэлняття пол слизистую оболочку жеяуло, 
язва луковицы двенадцатиперстной кишки), легких (точечные кровоизлияния ω 
листках парненталыюй к висцеральной плевры, признаки отека лета 
дескнамаштя альвсолошпов, очапт эмфиземы и ателектазов ткани легкого п 
гистологическом уровне), 3) Сепсис (по клиническим данным; первичный оче 
инфекции (область левого тезобелрениого сустава), кртперии сшироца 
системного воспалительного ответа (лейкоинтоз выше 12* 10 9/л., ЧДД более29 
мни., ЧСС выше 90 уд'мни.): по патоморфологическим изменениям в органы я 
тканях признаки серозно-фибринозного перикардита (100 мл. желтовато* 
жидкости в полости перикарда, гистологически: наложения фибрина ш 
эпикарде), фиброзного эндокардита (массивные наложения фибрина на эндотгнв 
клапана), септическая селезенка (селезенка рыхлая, увеличена в размерах t 
обильным соскобом, гистологически' очаги мнелоидной гиперплазии краске* 
пульпы, расплывчатость контуров лимфоидных фолликулов).

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012 гола Si О  
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помогли взрослому населев» 
по профилю «Хирург ия», приказом Минздрава России от 15.11.2012 гола .V; Ч'.'я 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помошгг взрослому иасекя» 
по профилю «Терапия», клиническими рекомендациями «Лечеж 
нвразндсигротсзной инфекции тазобедренного сустава» при омзаает 
мслшшнской помощи Лизунову A U. в стационаре БУЗ УР «Сарапульская ГБ ΛI 
М3 УР» за ггериод времени с 25.04.2017 по 04.05.2017 допущеггы следуют* 
дефекты:

- лиагиосгичсские мероприятия выполнены не в полном обмгче t* 
проведена консулыаиии врача-травча голого, ггс выполнены рентгенография ля 
Лизунов» АН., компьютерная томография левого гаэобедренпото суда»



* f i '*·*

jisa A R . у л ь т р а з в у к о в о е  исслед ован и е м яж их тканей Лизунова Λ В . · )
.,шсковос и с с л е д о в а н и е  л е в о го  газобелрепного состава Лизунова A U >

. диагноз у с т а н о в л е н  н е  вер н о
Выявленные д е ф е к т ы  о к аза н и я  м едицинской помоши ,Iim m m v Λ.Β в 

! ,пире ЬУ З V P  « С я р а и у л ь с к а я  ГБ .V» 1 М3 V Pл за период времени с 
; -,»3017 по 0 4 .0 5 .2 0 1 7  п р и в е л и  к ухудш ению  состояния здоровья Лизуном 
J ; ц развитию п ю й н о -с с н т и ч с с к и х  ослож нений основною  заболевания в виде 

>гкояы мягких т к а н е й  л е в о го  б ел р а  и сепсиса 
I При у казан н ы х  о б с т о я т е л ь с т в а х  деф екты  на этане оказания медицинской 
I у 1Я Лизунову A R в ст а ц и о н а р е  ВУЗ УР Сарану п.ская I В S i 1 М3 УР» за 
I времени с 2 5 .0 4  2 0 1 7  п о  04 05 .2017  причинили тяжкий вред здоровью по 
J «опеку о п асн ости  д л я  ж и зн и  Л изунова А Н. как ввивавшие развитие 
J wtuousero ж и зн и  с о с т о я н и я  -  гнойно-септических состоянии !флегмоны 

/ я в  тканей л е в о го  б е д р а , сепсиса') и состоят в прямой причинно-следственной 
*з1 с дальнейш им  р а з в и т и е м  неб лагоп ри ятн ою  исхода в виде наступления 

Лизунова А В . то м  3 л л . 52 - 90/
Из показаний п о т е р п е в ш и х  Л изуновой  И.Н . Ляпунова А А . Смолина В Ь 

легковой E В., у с т а н о в л е н о , ч т о  Л изунов А Н. жаловался на сильную резкую 
■i»* ноге в о б л а ст и  л е в о г о  тазо б ед р ен н о го  сустава, тле у него был установлен 
од и ч ески й  и м п л а н т .

Потерпевшая Л и з у н о в а  1111. показала суду, что 24-25 апреля ZOl7 Лизунов 
В находился в х и р у р г и ч е с к о м  отделении СТБ-1 Лечащий врач хырурт 
^лотчиков Г .А . с о о б щ и л , ч то  по  своем у профилю ничего не увидел и пояснит.

:м пьющих л ю д е й  о н и  н е  л е ч а т  26 апреля 2017 года Лизунова А.В перевели в 
;;*зе*тичсское о т д е л е н и е , где  п о с т а в и т  ди ап ю з - токсичное отравление печени 
аим-то вещ еством . В  это вр ем я  n o ia  у муж а была уже отекшая К 1*4 мая 2017 г.
■ня нога у Л изутю па А .В , на вид  бы ла как колотушка, большая, отекшая, 

ох.чо-синяя и не д в и г а л а с ь . Л и зу н о в у  А.В. сделали инъекцию в левое бедро. 
пяицАы.т полный гноя .

Показания п о т е р п е в ш и х  и свидетелей подтверждают, что хирургом 
теюзчикопым Г .А  и т е р ап е в то м  Кадочниковым А И. нс были приш ли во 

*хчаяпе ж алобы  б о л ь н о г о  Л и зу н о в а  А.В., данные анамнеза Необходимые 
xsuixTH чес кис м е р о п р и я т и я  не проведены .

В нарушение п р и к а з а  М и н и стерства  здравоохранения РФ ог 15.11 2012 
- а  № 922н « О б  у т в е р ж д е н и и  П орядка оказания медицинской помоши 
(5JKtTiTMy н а с е л е н и ю  по п роф и лю  «Хирургия», приказа М инистерства 
.Tiiooxpanciгия Р Ф  о т  15.11.2012 года Ss 923и «Об утверждении Порядка 
тамгам медицинской п о м о щ и  взрослом у населению по профилю «Терапия», 
шшческим р е к о м е н д а ц и я м  «Л ечение паразмдопротезной инфекции 
лзебедренного с у с т а в а »  п ри  оказан и и  медицинской помощи Лизунову А.В в 
лщионаре Б У З  У Р  « С а р ап у л ь ск ая  ITj №  1 М3 УР» врачом-хирургом 
.■рекпчиковым Γ .Λ ., а затем  врачом-герапевтом Кадочниковым Л И не 
чяслснз консультация врача-травм атолога ; не выполнены рентгенография таза 
током  А .Я .. к о м п ь ю т е р н а я  том ограф ия левого тазобедренного сустава 
анунова A B., у л ь т р а зв у к о в о е  исследование мягких тканей Лизунова A U , 
лгрвтвуновое исследование л ев о го  тазобедренного сустава Л изунова А 13.)

Согласно конин свидетельства серия E -1 194 Ss 165367 о смерти. Лизунов 
*В скончался 02.06.2 0 1 7 /том 1 л.д. 72/'

Из справки  N s  64  о  см ер т и  Лнзутюва А.В. следует, что причиной смерти 
шлется сепсис, х р о н и ч е с к и й  остеом и ели т л ев о ю  бедра Лом 1 л д  73



Согласно протоколу патолого-анатомического искры гия трупа Лизунов» 
Λ В ,V» Я  5 от 0г> 06.2017 установлен патолого-анатомический диапкп . 
остеомиелит левого бедра с формированием гнойного артрита в месте укреплена 
про гол левого тазобедренного сустава. Осложнениями основного заботемяк» 
явились -  распрос граненная гнойно-некротическая флегмона левого бедре г 
левой ягодичной области, табрюшинная гематома-флегмона слева, сепсис Tow 1 
л.л. 74 - 78,

Допрошенный в судебном заседании в качестве эксперта Соловка Михзм 
Владимирович заместитель главного врача БУЗ VT «ГКБ .Ns 6 М3 УPо. Bpai 
ортопед -  гравматолог стаж 25 лет. в полном объеме подтвердил вывод/ 
заключении комиссионной судебно-медицинской экспертизы Ss 238 от 14.12-2618 
<т.З л.д. 52-901 и дополнительной комиссионной судебно-меднциисг® 
экспертизы .V® 60 от 12.04 2019 (т. 5 л.д. 153-185).

В судебном заседании эксперт Соловьев М.В. показал, что при провезет 
экспертизы анализировались все этапы оказания медицинской помощи, с монета 
обращения пациента Лизунова А.В. в скорую медицинскую novosm за 
наезуплення летального исхода Замечаний к осмотру Лизунова A B враче* 
Пнскогиным не установлено, объем диагностических происдур, который леи*» 
быть сделан врачом трапматологом (осмотр, pcirireii) был выполнен Па 
развивающемуся состоянию пациента. Лнэунову А.В был необходим повторны* 
OCKfOTp врача травматолога, нс выполнено ультразвуковое исследовали? 
Патология, имевшаяся у Лизунова А.В., диагностируется как терапевтом, ш в 
хирургом. Подтверждается диагноз методами исследования ультразвуком 
комплексным заключением В результате полного обследования паштета 
с т а я т с я  диагноз. Область тазобедренного сустава надлежащим образом к  
обследована, УЗИ проведено нс было.

Допрошенный в судебном заседании в качестве эксперта Елков Иди 
Владимирович, состоявший в должности заведующего хирургия сан*
отделением БУЗ УР «ГКБ S i 2 М3 УР». кандидат медицинских наук, врач хирург, 
стаж работы 19 лет. принимавший участие в проведении комиссионной я 
дополнительной судебно-медицинских экспертиз в отношении Лизуном AB ι 
качестве эксперта по хирургии, в судебном заседании показал, что прв 
нахождении Лизунова A B в стационаре врачом-хпрургом не был провез» 
необходимый объем диагностики, нс было рентгеновского снимка, тогда ш  t 
анамнезе у Лизунова А.В имелся установленный протез. Между отсугешкя 
необходимою объема диагностики и наступлением состояния угрожающее 
жизни Лизунова А.В. имеется причинно-следственная связь.

Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта заместите* 
i лавиого врача по лечебной работе БУЗ VrP «ПСБ Ss I М3 УР» врач терапевт, ли  
работы по специальности 25 лет Кохтова Татьяна Сергеевна в судебном тасовке 
показала, что 26 апреля 2018 года на момент поступления Лизунова Λ 8 ι 
терапевтическое отделение у Лизунова А.В. имелись жалобы в таюбедретк* 
суставе При осмотре 26 апреля терапевт указал «при пальпации болезненное!*» 
тазобедренном суставе». Врач-тсрапсвт (Кадочников А.И ) допустил дефекты ι 
оказали и медицинской помощи Лизунову A B  . которые выразплиа i j 
непроведении в полном обз^мс всех диагностических мероприятий. В перка 
нахождения в стационаре Лизунову А.В. не был установлен основной диагноз Hc 
Приняты во вмима1ше жалобы Лизунова А.В. на боль в тазобедренном суставе,и 
проведены необходимые диагностические мероприятия. Заключив 
в р е л и д гщ е т о  арача-хирурга не освобождают лечащего врача тсралега



Л1121 ЖЭСПТЧССКИХ

Допрошенная п судебном заседании государственный сулсбно-
^дтнекнО эксперт отдела сложных экспертиз БУЗ УР -БСМЭ М3 УР-> 

дика Лидия Борисовна, покатала, что при проведении сулебно-медиштсгой 
i дрппы была дана оценка каждому папу оказания медицинской помощи 
‘ jjjvHiy Лпзунову А В. В результате экспертизы выявлены дефекты оказания 

.̂-хяшской помош н Лизуиову А.В. с наступившими последствиями
-яьчигна нрнчннно-слелсгпснная евчн. На 24 апреля 2017 тола у Лизуном 
i имелись объективные тм ен ен н я  со стороны нижней копечпостн жалобы на 

^оч-зренный сустав, повышение температуры, был а изменена окружность в 
.-?»«> увеличения У величено бедро и голень Резкая боль. Имелась боль при 
!«.мини тазобедренного сустава. Был проконсультирован врачом, была 
,мхгна консультация врача травматолога, в дальнейшем осмотр врачггм 
др«тологом не проведен, до 4 мая 2018 гола в отношении Jliny нова AB не 

необходимых диагностических процедур При отличии чедшшнской 
,«хай Яизунову А.В. были выявлены дефекты оказания медицинской помошн,

.,VHHKvMia Л И . I or необходимости проведения диагностических

«ступившими последствиями в внле смерти Литунова A B была установлена 
?<чншк'- следственная связь.

Допрошенная в судебном заседании судебно-медицинский эксперт 
,кйнл-т исттзл о гичес кого отделения БУЗ УР «БС'МО М3 УР·» Белоголов кина 
зжир» Олеговна (стаж  22 года), η полном объеме подтвердила выводы судсбно- 
гдшатской экспертизы  №  238 от 14.12.2018. пояснив, что в рачках
окяссионноЯ судебно-медицинской экспертизы в отношении Лизунова Λ В 
•рвадила гистологические исследования

Допрошенная в судебном заседании заместитель начальника БУЗ УР 
*CVO М3 УР» заведую щ ая отделом сложных экспертиз БУЗ УP «БСМЭ М3 
7» Бсдокрылова А левтина Геннадьевна, имеющая стаж работы 17 лет. в полном 
■cvhie подтвердила выводы комиссионных судебно-медицнпскнх экспертиз, 
доведенных в отношении Лизунова Λ В. дополппгельно пояснив, что не 
тиоаэенис своевременного и правильною диагноза и нсдообследованис 
чаюпа Лизунова А.В. привело к тому, что тактика веления пациента не быта 
TUCifCita При установлении правильного диагноза можно было поменять тактику 
SWM пациента, проконсультироваться с Ижевскими специалистами раньше, 
опрос об оперативном лечении решить раньше В данном случае пациент 
«тупил с определенной клинической картиной, обьем диагностических 
«росриятнЙ проведан нс в полном объеме, нарастала отрицательная динамика, 
илюстмческих мероприятий было проведено не достаточно, чтобы шйл поиск 
. стояния. По клиническим данным у Литу нова Λ В наблюла, к я сбой в 
гьнкзме по разным системам, врачи это видели, а источник заболевания не
ДГУЯНОВКЛИ.

Выводы заклю чений комиссионной судебно-медицинской экспертизы St 
Jt от 14.12.2018 и дополнительной комиссионной судебно-медицинской 
«жрпоы № 60 от  12.04.2019 подтверждаются изъятой первичной медицинской 
жгументшией, согласую  тся с показаниями потерпевших Лизу новых и 
JiueTticlI. Квалификация членов экспертной комиссии, проводивших но 
TuHBHouy делу судсбно-медицинскнс экспертизы, является высокой, опыт 
Типической медицинской деятельности дипельный.

На основе совокупности исследованных в судебном заседании 
мооягслыггв установлено, что в период с 25 апреля 2017 года по 26 апреля 201' 

подсудимый врач-хирург Перевозчиков Г А., a в период с 26 апреля 2017



к

толп по 04 мая 2017 года подсудимый врач-терапевт Кадочников А.И. и/т 
с оотвотств у ю i нес мелигшпекое образование, квалификацию и спсциатмгосп. 
достаточный опыт работы. навыки и знания, па стадии оказания медкиянег.о# 
помощи стационарному больному Лизунову Λ.Β.

Подсудимый Перевозчиков I .А надлежащим образом ис выполнил сии 
профессиональные обязанности, предусмотренные п.1.7 трудового договор· Xr 
413 15 ел 31 12 2015. разделом TH «Елиного квалификационного справочяш 
должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным приказ* 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерация 
ог 23 июзя 2010 гола -Ns 541 и. ст. 41 Конституции РФ. требования ст. 2.1¾ Ii 
Федерального закона OXv основах охраны здоровья граждан в Российски 
Федерации» от 21.11.2011 года № 323-Φ3. п 11,12 приказа Мннистерсш 
здравоохранения РФ от 15.11.2012 года Vs 922м «Об утверждении Поряш 
оказания мслиннпской помощи взрослому иаселсшпо по профилю «Хирурпо* 
ненадлежащим образом исполнил возложенные на него профессиональны» 
обязанности по оказанию медицинской помощи Лизунову А.В.. самотииекзлю 
рассчитывая на зо. что у Лизунова A B  не произойдет ухудшение состммв 
здоровья, которое приведет к неблагоприятному исходу в виде cuepi 
потерпевшего, а именно, гге выполнил в полном объеме диагностические 
мероприятия: нс обеспечил проведение консультации Лизунова Λ.Β врач»* 
травматологом, нс выполнил рентгенографию таза Лизу нова А.В., компьютериу» 
томографцнз левого тазобедренного сустава Лизунова А .В , ультразвуковое 
исследование мягких тканей Лизунова А.В., ультразвуковое исследование лпт  
тазобедренного сустава Лизунова A B., что привело к неверному определение 
диагноза Лизунову A B

Подсудимый Кадочников А.И. надлежащим образом не выполнил свш 
профессиональные обязамгости, предусмотренные п. 1.7 трудового договоре № 
."TOO-K от 20 07.2015, разделом 111 «Единого квалификационного справснты 
должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденным прнызе* 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерала 
от 23 июля 2010 года .Vs 541н, ст. 41 Конституции РФ, требования ст. 1IS.0 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в PivccnJkей 
Федерации» от 21.11.2011 года Vs 323-Φ3, п. 16 приказа Минздрава Росси» «г 
15.11 -2012 года Vs 923н «Об утверждении Порядка оказания медицижко* 
оомопш взрослому населению по профилю «Терапия» ненадлежащим обриов 
исполнял возложенные на него профессиональные обязанности по оказан» 
медицинской помощи Лизунову А.В., самонадеянно рассчитывая на то, та j 
Лизунова Λ.Β. ис произойдет ухудшение сосгояния здоровья, которое приведен 
неблагоприятному исходу в виде смерти потерпевшего, а именно, не выползниι 
Полном объеме диагностические мероприятия: не обеспечил проведи* 
консультации Лизунова А.В. врачом-гравматологом. не выполни 
perm смог рафию газ· Лизунова Λ.Β., компьютерную томографию жып 
тазобедренного сустава Лизунова А.В.. ультразвуковое исследование чкгви 

‘ ' тканей Лизуаокв А.В., ультразвуковое исследование левого тазобедренвяз 
суставе Лизунова А .8 .  что привело к неверному определению диагноза Л глупой

LA

A B
Допущенные подсудимыми Перевозчиковым Г.А. и Кадочниковы» АЛ 

ивдвептем оказания медицинской помощи не предотвратили, а привез» i 
тяжелым осложнениям в организме пациента Лизунова А.В. и его смерти.

I

Лефекты в оказании медицинской помощи Лизунову AR лгпюсв
UOiVtUMMiMro шансов на благоприятный исход, который зависел F



. '
O C l И Il П О Л Н О Т Ы  диагностики. СВОСВрСМеННОСТИ и правильности 

' 11(1̂ ягкн· диагноза. адскиатностн лечения.
VWc* до стато ч н ы й  уровен ь  профессиональной подготовки врач-хкрург 

,^'■чиков г  Л . и врач-хирург Кадочников А И. обя ины обеспечивать 
'  ^**ткй уровен ь  обследован ия и лечения больных в соответствии с 
ценны м и д о сти ж ен и ям и  медицинской науки и техники, и соответствия с 
#<ч»ии1»ми части 2 статьи  70. статьи 71. их шла 1 части 2 статьи 7 \ 
j^OKTVHom закона № 3 2 3 -Ф 3  от 2111 2 0 1 1 гола «Об основах охраны здоровья 

» Р оссийской  Ф едерации», coi таено которых они должны были 
..snrvwm, сво евр ем ен н о е  квалифицированное обследование и течение 
^ i tm  Л щ >нова А .В ., обязаны  как врачи быть всегда готовыми окатать 
•̂«пйнск>к> п ом ош ь, вним ательно и заботливо относиться к пациенту. 

i ^лвовать и скл ю ч и тельн о  в его интересах независимо от каких-либо 
\лв»тетьсгв, претявлмтъ вы сочайш ее уважение к житии человека, обращаться к 

‘ ,,.юзм за пом ощ ью  и советом , если н о ю  грсбуют шпсресы больного, обязаны 
оказывать м еди ц и н ску ю  помощ ь в соотвстегвзпз со своей квалификацией, 

i :й*иесгными и нструкц иям и , служебными и должностными обязанное m m
Допущенные Перевозчиковым Г.А. и Кадочниковым А.И нарушения и 

tffenvi ·  диагностике н лечении, состоят в причинно-следственной святи с 
. ^бигонриятным исходом  в виде смерти Лизунова А.В.

Объективназ! сторона преступления, гтрслусмотренною ч. 2 ст IOtj УК РФ, 
,.першении которого обвиняются подсудимые Перевозчика* Г.А. н Кадочников 
■Я, включает в себя наступление смерти в результате дефектов оказания 
,дяпянекой помощ и - несоответствия лействий врача существующим в 
временной медиинне правилам, сганларзам. между ттнчи дефектами и 

^пулявшей смертью пациента Лизунова A fi. имеется прямая причинно- 
лйстяенная связь.

Действия Перевозчикова Г.А. прошу квалифицировать по ч. 2 ст 109 УК 
«ф -  причинение смерти по неосторожности вследствие ненадтежашего 
i ,щненяя лицом своих профессиональных обязанностей

Действия Кадочникова А .И. прошу квалифицировать по ч 2 ст 109 УК РФ 
.врячкнение смерти по неосторожности вследсгвие ненадлежащего исиолнення 
ввм своих профсссиопильмых обязанностей

При решении вопроса о назначении наказания учитывается гяжеегь 
жртенного преступления, характер и степень обшественной опасности 
отступления, которое характеризуется высокой степенью общее гвенной 
змпюстн. поскольку объектом является здоровье и жизнь человека.

В соответствии с ч.ч. 1.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими 
яванок подсудим ого Перевозчикова Г.А. признаются. совершение 
исступления впервые, возраст и состояние здоровье подсудимого,
хшкнтсльные характеристики, наличие поощрений по месту работы.

Обстопельствами, смягчающими наказание подсудимого Кадочникова 
хИ признаются: соверш ение преступления впервые, возраст и состояние 
«рока подсудимого. наличие малолетнего ребенка, положительные
чрвггерлстыки, наличие поощрений по месту работы

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, в 
лишении обоих подсудимы х, нс имсетса.

Учитывав характер совершенного преступления оснований для примсиензи 
яM  УК РФ не им еется.

При назначении наказания учитываются фактические обстоятельства 
вкроенного неосторож ного преступления, сведения о личности подсудимых.



к о то р ы е  рапсе к уголовной ответственности нс привлекались, по месту 
жтгтельства и по mcctv работы характеризуются положительно

Исходя in  целей п залач уголовного наказания, восстановления епщгатьиой 
справсдлнвостп. прошу :

Перевозчикова Григория Александровича признать виновным я 
совершении преступления, предусмотренного ч.2 с г1 0 9  VK РФ и назначить 
наказание а пиле 2 лет ограничения свободы с установлением с установлением 
ограничений, не изменять места жительства или пребывания и не выезжать и 
пределы территории муниципального образования «Город Сарапул» без согласи» 
специализированного государственно! о органа, осуществляющего надзор ад 
отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Возложи ть обязанность: 
являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор 
за отбыванием наказания η пиле ограничения свободы, для регистрации один раз в 
месяц.

П соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначить дополнительное наказание в 
виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Кадочникова Александра Ивановича признать пннооным в совершении 
преступления, предусмотренного ч 2 ст 109 УК РФ и назначить наказание в впле2 
лез' ограничения свободы с установлением с установлением ограничений' nt 
изменять места жительства или пребывания н не выезжать за пределы территории 
муниципального образования «Город Сарапул» без согласит 
специализированною государственного органа, осуществляющего надзор за 
отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Возложить обязанность 
являться η специализированный государственный орган, осуществляющий надзор 
за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, для регистрации олив раз * 
месяц

U соответствии с ч. 3 ст, 47 УК РФ назначить дополнительное наказание» 
виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года

U C i c i y  π. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а 
возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 
ответственности гю истечении диул лег со дня совершения преступления 
небольшой тяжести.

Срок давности уголовного преследования за данное преступление, которое 
в соответствии с ч. 2 ст 15 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, 
составляет 2 года, и с момента совершения преступления истек.

В связи с этим, подсудимые Перевозчиков Г А. и Кадочников А.Н. на 
основании п. "а" ч. 1 ст. 78 VfK РФ. п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 УПК РФ гюдтезыт 
освобождению от наказаний в связи с истечением срока давности уголовного 
преследования.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношения 
Перевозчикова Γ.Λ.. Кадочникова А.И. отменить.

Гражданский иск. заявленный потерпевшим Л из у новым Анатолией 
Анатольевичем о взыскании с подсудимых Перевозчикова Г .А., Кадочником АЛ. 
морального вреда, причиненного преступлением удовлетворить в полном объеме 

Вещественные доказательства по уголовному делу:
- подлинник медицинской карты стационарного больного Xs 1535/627 БУЗ 

VP «Саршгульекяя ГЬ М3 УР» на имя Лизунов* A.IJ.;
* подлинник медицинской карты Хе3950 ЬУЗ УР «Сарапульская ГЬ М3 УР» 

м  имя Лизу нов* А.Н;

...
—

---
---

---
---



..рты вы'.«своп ск о р о й  медицинской помогли из имя Лии.нога АН от 
04 2017. 24 .04 2017:

юрнад v ic ia  п ри ем а ам булаторны х больных БУЗ УР '(Сарэпульская ГЬ
. с

i «чрнал регисграипм  амбулаторно-травмзтологических пациентов БУЗ УР 
л гикая ГБ М 3 У Р»:
1К\чинш1к м еди ц ин ской  корты стационарного больного №11214 БУЗ VT 

;У М3 VT» на имя Лизу нова Λ В. /том 3 л.л 105 - 106 
хранить при м атери алах  уголовного дела

3 ссмкс Лизу н овы х произош ла трагедия, вследствие ненадлежащей, 
временно оказан ной  медицинской помощи, первоначально со стороны 
.-хирурга П еревозчикова, а затем врача-тсрапевда Кадочникова, н легли η  а 
•т Литунова Λ.13 , которы й  не расскажет нам о своих страшных болях и 

которые он и сп ы ты вал , не сможет пожаловаться на безразличие врачей 
I-Vij-UTb1 как ему б ы л о  унизительно слышать «пьяним мы нс лечима, зги 

5ата сказаны врачом  П еревозчиковы м, несмотря на клятву Гиппократа 13 
j,.o законных прав и интересов умершего по вину подсудимых врачей 
«^эчнжова и К адочн и кова, в защ иту потерпевшего Лизунова Λ В . а также его 

»х и близких, которы е не см огут восполнить утрату ролного человека, прошу 
по уголовному делу  законное, обоснованное и справедливое решение 

,стянуто речь в премиях прош у приобщить к материалам уголовного дедд 
j Суд постановил: приобщ и ть  к материалам у головного дела речь прокурора. 

м  В прениях п п е л о с т а в л я с т с я  ппедставиге но потерпевшею .nnnea η  
и Д-А «П од ход и т к завершен т о  рассмотрение уголовного дела в 

■ ,CSiUffl К адочникова и Перевозчикова, обвиняемых в совершении 
р  '-тления, предусм отренного  ч. 2 ст. IOQ УК РФ Я. как предстагтеть 
[xwesaicro. полностью  согласен  с государственным обвинителем, что в ходе 
I-зрительною следстви я и судебного заседания imuuo подтверждение, что 
'ly-ши подсудимых верно квалифицированы по ч 2 ст 109 УК РФ. собранными 
i ыолвагшымн в п роцессе доказательсгвами, которые являются относимыми и 
|  ,гамыми и достаточн ы м и, чтобы сделать такое утверждение Согласен с 
Зияем государствен н о ю  обвинителя по виду и размеру предложенного 
Ieaaou В материалах уголовного дела исковые требования заявлены о 
1’яквоции морального вреда. Преступлением моему доверителю причинены 
prnn ic и нравственны е страдания, он потерял отца, потеря не восполнима и 
ϊ брягнма. В соответствии  с всеобщей декларацией прав человека наиболее 
даше человеческие ценности  -  зашита жизни и здоровья Право на жизнь п 
SJBO здоровья прям о закреплены  в Конституции РФ. Данным преступлением 
доышй вред причинен  моему доверителю, выразившийся в нравегвешгич 
гчзйиях в связи с потерей  близкого человека. Компенсация морального вреда 
?ц>сяатривастся ст. 12 ГК РФ. В силу п. 1 ст. ISO ГК РФ жизнь и здоровье. 
йчжнство личности являю тся нематериальным благом, принадлежат 

от рож дения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы 
способом. Н ем атериальны е блш а защищаются ст. 12 ГК РФ размер н 

ягетсаныл морального вреда подлежит компенсации, предусмотрено сг. 1099 
ϊ РФ. гл. 59, ст. 151 ITx РФ  В соответствии с п 1 ст. 15] ГК РФ если 

у причинен м оральны й вред (физические iltii нравственные страданияι 
тгмими. наруш аю щ им и его личные неимущественные права либо 
|»зг*мшнмн на прииадлеж аш ие гражданину нематериальные блага, а также в 
!ВШ случаях, предусм отренны х законом, суд может вохтожнть на нарушителя 
iXiMx.Kгь денежной компенсации указанною пре л.» Более лею и но



регламентируется П останов лен не Пленума Верховною Суда РФ от 20)2 1̂ 4 
гола, где указано, что моральный вред может заключаться и в нравственных 
переживаниях. U соответствии с действующим законодательством, в соответствия 
с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 01.2010 N I исковые 
требования, заявленные моим доверителем, должны быть удовлетворены к 
полном объеме. Размер исковых требований является разумным и обоснованным 
Действиями подсудимых моему доверителю причинены нравственные страдали* 
смерть близкого человека является необратимым фактором

Слппо в прения» нрслосгав.тяпся потерпевшему Лнзуновх А.А «Я. и* 
потерпевший по данному уголовному делу, полностью согласен с 
государственным обвинителем, что в холе предварительного следствия и 
судебного заседания нашло свое подтверждение, что инкриминируемое деяние, 
совершенное подсудимыми Перевозчиковым и Кадочниковым, необходимо 
квалифицировать по ч. 2 ст. 104 УК РФ. Также полностью согласен с мнение» 
государственного обвинителя по виду и размеру предложенного наказания*.

Слппо в прениях предоставляется подсудимому Пепспозчиковз Г.А.: 
«Говорить нечего, за два года все сказано, все исследовано».

Слово в прениях предоставляется защитнику ялвокяп 
Врстрокнутовой Г.В.: «Ваша честь, уважаемые участники процесса, после 
предъявления и исследования в судебном заседании доказательств, как стороны 
обвинения, так и стороны защиты, защита подсудимого Перевозчикова ГА 
полагает, что стороной обвинения не доказана объективная сторона преступления 
в действиях либо бездействии Перевозчикова ['.А., а все собранные и 
исследованные доказательства свидетельствуют о невиновности Перевозчикова 
I .А. 1 !рокурором достаточно подробно приведены показания, ссылки на 
показания потерпевших, свидетелей по делу, экспертов, однако мной к 
услышано, в чем именно их показания доказывают вину моего подзащитного, ι 
чем именно его действия, бездействия привели к смерти потерпевшего Лизунов 
Все это ноет личное свое мнение. В частности, врачи первой республиканский 
больницы высказывают мнение, что они полагают, что недостатки допущении 
стадии лечения в Сарапульской городской больнице. Это в принципе вполне 
объяснимо, так как папист Лизунов длительно время лечился в их больнице и 
умер после оперативного вмешательства. Допрошенные потерпевшие Лизуном 
И.Н., Лизунов А.А. дали лишь показания относительно заболевания Лизуном 
А,В., каких либо пояснений, доказывающих вину Перевозчикова Г.А , лечившего 
Ляпунова А.В , ими не дано. Потерпевшей ЛизуновоЙ Н.Н. при этом лавы 
пояснения. >по опытными врачами, которые ей указали на то. что летального 
исхода можно было избежать и виноваты врачи Сарапульской больницы, кая рю 
таки это были врачи Первой PKb М3 УР, лечившие больного Лизуном AR 
практически месяц и после лечения которых Лизунов A B скончался в Первой 
РКБ, Из допросов фельдшеров Сарапульской ГКБ Ижболдиной Е.Л., Черыгом 
Ш1. установлено, что больной Лизунов А.В. при вызове скорой ломоая 
19.04 2017 гола, жаловался на боль в тазобедренном суставе, им пояснял, что 
палат накануне Исходя из допроса Смолина В.Б было установлено, что Л ту но· 
заболел лаже не 18.04.2017 тола, а гораздо раньше, на пасху, это 16 апреля 
Исходя из показаний свидетелей обстоятельства получения травмы так и не был* ] 
установлены Ответить на эти вопросы мог бы только сам Лизунов, но его crime j 
нет. Фактически заболел он ранее, при это врачам давал разные пояснения Оли*» J 
говорил, что падал, другим он этого уже не пояснял. Само заболевание, его I 
течение изначально, оно не установлено и установить его в настоящее время мы j 
уже не сможем. Исходя из допросов врачей Сарапульской ГБ в ходе судебного j



j (fl сле,1Уст- ч т о  н а ч и н а я  с 19 апреля 2017 гола - с первого выезда скорой 
,л госп и тали зац и и  в стац и о н ар  24 апреля 2017 гола, всеми врачами 

и  л е ч и в ш и м и  Л и зун ова Л И  : фельдшерами Ижболдиной. 
Υ \ν ρ ι. вы езж авш и м и  19.04 2017 гола, фельдшерами Сорокшгым, 

ивовым, в ы е зж а в ш и м и  22 04 .2017 гола, фельдшерами Кузьминых.
■ ,Й;*сй. вы е зж ав ш и м н  24  04 2017 года, травматологом Пискптимым.

. Г аляутднновы м , осм атри вавш и м  22.04.2017 года, участковым 
Комаровой, л е ч и в ш е й  Л и зун ова с 19 по 24 апреля 2017 гола, были 

„щго неверны е д и а гн о зы , ни одним из этих врачей, ь том числе 
Г^голегом П и ск о ти н ы м  д и а гн о з , связанный с эндопротетиой кпфскннсП 

не был. В р а ч о м  Н и ки ти н ы м , осматривавшим Лизунова Λ В при 
,тяшшти в с т а ц и о н а р  хирургического  отделения 24 04 2017 гола, н 

■ \*  фактически н ар я д у  с деж урн ы м  врачом Гсргейчуком. явдятся его 
врачом в н о ч ь  с 24  н а  25.04.2017 гола, был выставлен диагноз - 

,шестая ж елтуха н е я с н о го  генсза, эндопротез левого тазобедренного

' t

Ϊ

. переортрит л е в о го  тазо б ел р ен н о го  сустава. Исходя из вышеизложенного 
что действие, в м ен я е м о е  врачам  Перевозчикову и Кадочников) в виде 

у -я  установленного д и а гн о за , допустили  все врачи, имевшие отношение к 
HidQf Лпзунову А .В . за  весь  период его лечения Сарапульской городской 

rfsse, как врачи  с к о р о й  пом ощ и, участковый врач, дежурные врачи 
*я*тозог, хирург 2 2 .0 4 .2 0 1 7  года, а такж е хирурги, принимавшие Лизунова в 

згир и являвш иеся е го  л еч ащ и м  врачами в ночь с 24 на 25 апреля 2017 юла, 
цвпви, осм атривавш ий Л и т у н о в а  и Георгейчук, дежуривший 24.04 2017 года. 

-· .слные в ходе с у д е б н о ю  следстви я  эксперты, давшие заключение эксперта 
пояспили, что  п ри  п ред ъ явл ен и и  более полных данных за амбулаторное 
» период с 19 по  2 4 .0 4 .2 0 1 7  года, выводы экспертов относительно 
указанного в за к л ю ч е н и и  - с 24.04.17 по 04.05 2017 гола, когда были 

икни дефекты о к аза н и я  м ед и ци н ской  помощи, могли бьпь другими, так как 
jo дефектах о к аза н и я  м ед и ц и н ско й  помощи экспертами был сделан исходя 

j « т ш х  данных о  л е ч е н и и  б ольн ого  Лизунова А В., в частности эксперты нс 
«г» оценить очен ь  ва ж н ы й  этап  оказания Лнзуиову А.В. помощи, а именно 
"Ж2017 года, когд а Л и зу н о в  А .В . попал именно к врачу по профилю своего 
«ьтжння с л1ггеропрсггезом  тазобелренного сустава - к травматологу 
дают) Кроме то го , по  ф акту ненадлежащ его оказания помощи пациенту 

А В. в С а р а п у л ь с к о й  ГБ бы ла проведена проверка, по результатам 
были п р и м ен ен ы  ди сц и п ли н арн ы е взыскагшя в виде замечаний в 

врача те р ап е в та  К ом аровой , лечившей Лизунова А В. амбулаторно, и 
i травм атолога П и ск о тн и а , осматривавшего Л т у  нов а А В 22.04.2017 

(Ш 1 л .д .103 -105 ). П ри  этом  данные взыскания ии Комаровой, ии 
нс о б ж ал о в ал и сь . В отнош ении врача Перевозчикова никаких 

нс п ри м ен ялось , его  вины  установлено не было. Все обвинение 
кова в со у ч ас ти и  с  К адочниковы м  строится лишь на заключении 

i As 238 от 14 .12 .18 , которы м  установлен временной период, с 24 апреле 
V  годя по 04 мая 2 0 1 7  года, П ри  этом в ходе следствия как предварительного,
[ I судебного д о с т о в е р н о  установлено , что в сказанный период врачами, 

пациента Л и зу н о в а  Λ .Β ., являлись не только Перевозчиков Γ.Λ., 
в такж е д р у г и е  врачи  - при поступлении хирурги Никитин, 

чук, врачи в р еан и м ац и и . При этом материалами дела достоверно 
о. что П ер е в о зч и к о в  являлся лечащ им врачом Лизу нова A il  один день 

J-i< 2017 годя, в п оследу  ю щ ем  после утра 26 апреля после перевода Лизунова в 
i о тд ел е н и е  н и к ак о го  отнош ения к лечению Лизунова А В. не мел.



I

ί

При -»том заклю чение зкспсртов К? 238 o r  14.12.2018 гола является недопустимы* 
доказательствам, по доводам  ранее изложенным я ходатайстве о признании его 
недопустимым, которые сторона зашиты поддерживает и в настоящее врем» 
Кроме того, М уравьевой M M.. привлеченной судом в качестве специалисте · 
рснензии на заклю чение Ss 238 дана подробная опенка на предмет № 
соответствия заклю чения Sv 238 требованиям норм тивноправови» впа, 
регулирующим вопросы медншгнекой деятельности. C доводами спедаиигт 
М уравьевой М М. сторона защ иты  П еревозчикова Г А. также полностью сот.тяоч 
и поддерживает их в полном объеме. П резидиум Верховного суда РФ в Ofnupt 
судебной практики Sv 3 за 2015 г. разъяснил, что следует riomrum лсд 
ненадлежащим исполнением липом своих профессиональных обязанностей «11« 
смыслу ч. 2 ст. 109 УК РФ пол иеладлежпнш м исполнением ирофессжишшя 
обязанностей виновным понимается повеление липа, полностью иди ч астям »  
соответствую щ ее официальным требованиям  или предписаниям, предъявляем» 
к лицу, в результате чего наступает смерть потерпевш ею Обязательная 
условием для привлечения лица к уголовной ответственности я я л л г а  
устаиовлетпте правовых предписаний, регламентирую щ их повеление лит в ьц 
ттли иной профессиональной сфере. Отсутствие соответствующей праткж* 
нормы (правил поведения) свидетельствует и об отсутствии самого общеегкк* 
опасного деяния, поскольку в таком случае нельзя установить отношение т а  г 
тем или иным правовым предписаниям (профессиональным обязантюстям) Kpnw 
того, несоверш ение необходимого действия либо совершение залрещасяогг 
действия должно быть обязательны м условием наступивш его последствия, то ееп \ 
таким условием, устранение которого (или отсутствие которого) предупреждает 
последствие». С огласно предъявленного П еревозчикову Г Л .  обвинения ему ι 
вину вменяется, что он в период времени с 25 апреля 2017 года по 04 мм 201' 
года, и Кадочников А.И., действуя труппой лиц, не приняли во внимание млоАи 
Лизу нова А, В. па боли в области левого тазобедренного о с т и  
проигнорировали объективные клинические и анамнестические сведет™ с 
наличии у Лизунова А.В. металлического импланта (эндопротеза) леягге 
тазобедренного сустава, неподвиж ность сустава, увеличение левой mutuet 
конечности в размерах, отек левого бедра, что свидетельствовало о высоком ряда 
развития заболевания ггарозндопротезная инфекция, мер к проведет*! 
диагностических мероприятий, направленных на выявление утишит 
заболевания и консультации Лизунова А.В. врачом-травматолоюм не пркяи. 
таким образом, окатывая помощь Лтпунову А.В. ненадлежащим обри» 
исполнил возложенные на него профессиональные обязанности по ошавяв 
помощи Лизунову А.В. То есть, совместны е преступные действия и бстдейсте* 
Перевозчикова Г А. и Кадочникова А.И. в период с 25 апреля 201 ? годя гк>04«ш 
2017 гола привели к ухудш ению  состояния здоровья Лизуном АЗ. 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей с их стороны причинили тхжм» 
вред здоровью по признаку опасности для жизни и состоят в прямой причииг*· 
следственной связи с дельнейш им развитием неблагоприятного исхода ι н а  
наступления смерти Лизунова А.В. Кроме того, согласно прсдывлеявсте 
обвинения, необходимое хирургическое лечение Лизунову в резу чтге 
совместного преступного бездействия Перевозчикова Г.А и Кадочником АН 
было начато несвоевременно * со значительным опозданием, а именно W ви 
2017 ю да в ЬУЧ УР «1 РКБ» но адресу: г.Ижевск, ул.В.Ш оссе 57 Coraoe 
материалам уголовного дела. Лизунов А.В. находился под наблюдение* вриа 
Перевозчикова Г.А с 25 по утро 26 апреля 2017 гола, под наблюдением врш 
Кадочникова А.И. с 26 апреля 2017 ю да по 4 мая 2017 года, при злом вменю·*



ί „речам период сопсршсния преступления с 25 апре ιβ no 19 мая 20P  п·,» 
., aj прель я m e иного обвинения и м.згсринов дета не ясно гто занимался 

Литу нова A R  η п ер и о д  с 5 мая по 19 мая 2017 года, no j  чьим 
vj.-hvcm находился, были ли выполнены D данный период Терентия i  ибо 

гаде, вменяемые П ер ево зч и к о ву  Г Λ и Кадочникову Λ И и вообще в 
;  чем. исходя ил каких доказательств данный период вменяется

{, ^очнкову Г.А и Кадочникову Λ И Согласно предъявленною обвинения, 
!^«кпчикову Γ.Λ . так и Калочтшкову Л И, действующим группой пщ. 

\*ггс< идентичный перечеш. действия (бездействия) нс выполнил в полном 
' ,Л тнагностическне мероприятия не обеспечил проведение консультации 

травматологом, ттс выполпид рстгп енот рафию т а  компьютерную, 
гл«фяю левого тазобедренною сустава. УЗИ мягких тканей, УЗИ левом,

JI. ĵpcibHoro сустава, что привело к неверному определсштю диагноза 
\.*чи A B . го есть вменяется преступление, совершенное в соучастии 
фгпк в преступлении в общем виде -- тго различные случаи 

^акиня преступного деяния несколькими лицами Так. по российскому 
явному праву пол соучастием понимается у мышлеиное совместное 
к «  двух или более лиц в совершении умышленного преступления (ст 
УК РФ) Первой формой соучастия выступает группа лиц без

,тарятельного сговора, которая и вменяется Перевозчикову и Кадочникову 
„*те такая форма соучастия образуется при присоединении соучаспшков к 
 ̂ совершающемуся посягательству. При ном умысел всех соучастников 
JttfibiTb направлен на причинение одного и того же преступного вреда 

<?т*. материального ущерба и т.д.). Все соучастники при ном полностью и ш 
выполняют обьсктивную сторону преступления, их лействти находятся 

. !(ямой причинной связи с причинением престу пною вреда Вследствие ттот 
; #  дризваюгея соисполнителями преступления Угазовное законодательство 

едтккой Федерации не признает неосторожность при соучастии В стап-с 32 
: РФ четко определено, что соучастием является только совершение

вЬЕДсииого преступления. Таким образом, органами предварительного 
ν-зедования в данном конкретном случае не установлена объективная сторона 
-копления. которая должна выражаться в определениом действии или 
.дгйствии. нарулиающем тс или иные правила предосторожности и 
•.-ошяюшем в резулыате смерть другому человеку. Смерть потерпевшего при 
-ж дожил находиться в причинной связи с деянием конкретною виновного 
я» Причинная связь в уголовном праве - зто объективно существующая связь 
aJ) преступным деянием и наступившими общественно опяснымн
.'сь. ткиямн. наличие которой является обяззтелытым условней для 

гчкечеиия лица к уголовной ответегвенности, если состав преступления по 
тжтруиии объективной стороны является материальным Данная причинная 
ж» всегда должна быть прямой. Наличие непрямой (косвенной,
хредованной) причинной связи между противоправным деянием означает, что 

* кякие лежит за пределами данного конкретного случая, следовательно, и за 
вделми юридически значимой причинной связи Выводы, кзложсииыо в 
делении судебной медицинской зкенертнзы As 23Я. о том, что установленные 
Патти на папе оказания медицинской помощи Лнзувову A B и стационаре 
йЗУР «Саралульская ГБ 1» за период времени с 24.04.2017 юла по 04 05 20 P  
XSi причинили тяжкий вред зд о р о в ью  по признаку опасности для жизни 
«ввек* как UDBdBiimc развтггне угрожающего жизни состоянзтя - гнойио 
зтячесоот состояний и состоят в прямой причинно-следственной связи в 
BMBdtoniM развитием неблагоприятною исхода в Btuc наступления смерти



JIinyTUHMi Л И .  сделан на основе изучения и опенки деятельности игаииц*,. 
врачей η совокупности за весь период лечения Л изуном  А.В. в ЬУ'1 у> 
<> C ара пульс кая ГБ 1». вклю чаю щ ий несколько этапов оказания медядаи* 
помощи, в котором участвовали разные врачи на протяжении IO дней - тред 
приемного отделения (Никитин, Гсоргейчук), лечащий врач в хируртязеОа, 
отделении Перевозчиков Г А., заведующий хирургическим отделением Лсичею·. 
лечашнй врач в терапевтическом отделении -Кадочников А И., дежурные ваг? , 
период с 02.05. по 03.05.2017 года, заведую щ ий отделением реанимации а таз· 
врачи, привлекавшиеся для осмотра и консультаций Лизуиова А.13 'Jw-ncpru». 
вычленили отдельно этап оказания медицинской помощи конкретным трат-ж 
приведший к неблагоприятному исходу, так как дефекты оказания медлит»} 
помощи Гнали допущ ены на всех этапах врачебного процесса, в томчкя* 
амбулаторного до госпитализации Лизуиова А.В. в стационар (лили* 
выставленные участковым терапевтом, профильным специалистом Пископизд 
фельдшерами скорой медицинской помощи также не совпадаю с окончатетиц 
диагнозом Лизу нову А 13 ). В данном случае следует вывод о том, что имеет мел 
ненадлежащая организация работы всей системы оказания медицинскойnowj* 
а не конкретного врача, η связи с чем. сделать вывод о наличии прими», 
следственной связи между действиями конкретного врача и насчулиющ 
последствиями, не представляется возможным. Кроме тою. в заключен» 
экспертов Ys 238 указано, что неверно установлен диагноз, однако выводя* им 
именно диагноз и в какой конкретно период времени при этом должен far, j 
установлен верно, экспертами не дано. При этом ни один из экспертов не став 
пол сомнение правильность лечения Лизуиова A B., проводимою Ipnai 
Перевозчиковым и Кадочниковым, что ими было подтверждено в ходедопроин 
судебном заседании. Фактически орган предварительного расследовали: 
молчаливою согласия надзорного органа - прокуратуры, вопреки точу. 
причинно-следственная связь между действиями конкретного лица - вргч * 
наступлением смерти Лизуиова А.В. не установлена, а есть некий прочет,тз 
времени, установленный экспертами, на протяжении которого допу щены дефотк 
оказания помощи, и то вызывающий сомнение, так как амбулаторный nqsaj 
исследован пс полном объеме, принял незаконное, вопреки нормам «раз ι 
здравому смыслу решение привлечь к уголовной ответственности сразу згт 
врачей, которые никакого отношения друг к другу не имеют, кроме тоге, г: 
работают в одной больнице. V' стороны защиты возникает резонный вопрос-ι 
почему T O i да именно Перевозчиков и Кадочников, почему решили п р и т  
именно их, а не всех врачей, лечивш их Лизуиова А.В., ведь к лечению Люмк* 
были причастные и другие врачи, в частности в установленный зкотра* 
период 24 апреля 20)7  года при госпитализации Лизуиова диагноз ему устмош 
и лечение ло утра 25 апреля проводилась врачами Никитиным и Георгейчуьх* 
есть данными врачами такж е неверно установлен диагноз и проведены к κι 
диагностические мероприятия. При этом само по себе предъявление обшеа 
врачам Перевозчикову Г.А., и Кадочникову А.И. взаимоисключает вияуш ж 
из них. Так, если последствия в виде смерти Лизуиова А.В. наступили отлейте 
и бездействия врача хирургического отделения Перевозчикова ГА., лето? 
Лизуиова А Н. с 25.04.2017 гола до утра 26.04.2017 года, то вина в дейсгиви 
бездействии Кадочникова А.И. лечившего Лизуиова A B в более поздний пеги 
отсутствует, ведь от нею  уже ничего нс зависело - смерть была неизбежна Lx 
же, последствия в виде смерти Лизуиова А .В. наступили от действ ι 
бездействия врача терапевтического отделения Кадочникова А И., демосе 
Лизуиова А.В. с  утра 26.04.2017 года по 04.05.2017 года, то вина в действ®ι



.HvTtiHH П ер ево зч и к о ва  I Л лечивш его Л тун ова  Λ I) в более рзншгй период 
тств'от. так как на згап с оказания нм помощи последствия были сше 

чгп«ы н его д е й ств и я  не привели к смерти Литуиова K pouc  того, с гочки 
у.,ия уголовного права невозмож но совершить преступление ь форме 
^-действия, которое вм ен яется  обоим подсудимым. так как Перевонпигобу Г А п 
Мечникову Λ И. вм ен яется  соверш ение преступления группой лип. а совершить 
тесотсиис в ф орм е бездействия в соучастии, невозможно Также нехотя из 
*мольного то л к о ван и я  вы водов зкеперз ов в заключении S i 238 слслует, л го 
,,-секты, ia  п ериод  врем ени  с 24.04.2017 гола по 04 05 2017 гола, причинили 

вред зд оровью  по признаку опасности для жизни человека как вызвавшие 
simie угрож аю щ его  ж изни  состояния - гнойно-ссгтгчсскнт состояний и 

стоят в прям ой причинно-следственной связи в дальнейшим радаписм 
■олагоприятного и сход а η виде наступления смсртз! Лизу нова A R . ю  есть 
х*ггвмя и безд ей стви я  в указанны й период причинили Лизунов) А П тяжкий 
сед здоровью, которы й  в последую щ ем привел к развитию неблагоприятного 
л«оа С огласно УК РФ причинение тяжкого вреда здоровья по 
.«лторожностн, охваты вается  составом преступления, прсдусмотрепным ст. 118 
Л РФ. которая такж е содерж ит ч.2. квалифицирующую совершение дечкия. 
ьтиствие м енадлеж аш его  исполнения лицом своих профессиональных 
хгинноетей. И сходя из зтого такж е возникает резонный вопрос, а почему я 
пите вменена и м енно  ст. 109 УК РФ. а не cr 118 УК РФ. ведь дефекты привели к 
леточу вреду зд оровья , которы й лишь в последующем привет к счерти Было ли 
еазбеюю наступление см ерти Лизу нова после причинения ему тяжкою вреда 
UOpciBbfO вообщ е никоим  образом  не установлено ни в ходе предварительного 
же ItJOBaH и я пи в ходе  судебного следствия Исходя из всего вышеизложенного, 
оттыкая. что м атериалам и  уголовного деза и стороной обвинения не 

заставлено никаких доказательств совершения моим подзащитным 
«ревотчиковым I .Λ. вм еняем ого ему преступления, а именно ненадлежащего 
кзшнення нм проф ессиональны х обязанное гей в лечении пациента Л тунова в 
’ясние одного дня - 25 апреля 2017 года, которые привели к необратимым 
гхлсдствням в виде см ерти пациента Л тунова. прошу вынести в отношении 
масудкмого П еревозчикова Григория Александровича оирлвдлюльныЛ приговор 
оодеемся на сп раведли вое решение.

Слово в прениях ппедостап.зястся подсудимому Кадочникову У.И 
Pwee иа стадии следствия по делу я давал объяснсния-нриобшены и томе 2 л л. 
,25-127. Я дол показания в судебном заседании, которые подтверждаю. Я 

I чбозаю по специальности  и состою в должности "врач-герзпевз" около 20 лет. В 
*>и должностные обязанности входит оказание зкстренноЛ и плановой 

i «зяшшской пом ощ и больны м  - я подчеркиваю · терапевтического профиля.
' Ваервьк о больном Лизунове я узнал от Чернышевой Елены Борисовны, которая 
ювроенлв меня проконсультировать его. и который с еб слов быт болен бозее 
«цели и уже находился в хирургическом отделении 25 апреля 2017 года я 
«катился на дежурстве. На тот период я являлся н о  заведующего 
!фяпевтнческим отделением БУЗ УР «Сарапульская городская базышиа М3 VP 
8 тот же день, то есть 25 апреля 2017 года, ближе к вечеру я был пршлашСн 
зехурпым врачом-хирургом Γ.Λ. Перевозчиковым д-зя консультации паписта 
лпувовв А. В. Лизунов А. В. мной был осмотрен, также мной были изучены 
дрянные на тот момент результаты апатитов, и имеющаяся медицинская 
хжучеитация. В ходе осмотра установлено, что у больного уже имелись при шаки 
жлиоргаяной иедостагочностгн (то есть развивались патологические тм енення со 
.торяш печени, почек, общего соматического статуса), установлена печеночно-



поясчкзя недостаточность нс яточксш гого rcn c in  ίτ  t  неясной причины) Сбэр 
анамнеза у больного бы л затруднен ввиду неадекватности Tiaiweifi1 
обусловленной сто тяж елы м  состоянием , и отсутствия на тот момент обшетшяс 
родстветгикам н. А декватны х ж алоб  от пациента не поступало. Учигымя тм 
хирурги ид тот м ом ент исклю чали хирургическую  патологию  у Литу ном, иною 
был реком ендован его  перевод R терапевтическое отделение, и 26 я пре зя 2017 
года больной был переведён в «терапию ». О  наличии у  пациента патологии » м м  
эндопротезирования тазобедренного  сустава на тот м омент я не знал О л гитов 
патологии мне стало известно  от супруги  Л япунова A B  где-то через 2-3 ли 
нахож дения Лизу нова А .В . в терапевтическом  отделении В терапевтически 
отделении больной  находился до  02 мая 2017 тола. В целях диагностического 
поиска у пациента Л изунова я прибегал к пом ощ и консультантов, с которых* 
имели место соответствую щ ие консилиум ы  (д.е. совещ ания врачей для утояиеяи» 
диагноза заболевания и определения способов лечения), в частности быт» 
приглаш ены  к.м.н. врач-гастроэнтеролог Ь алагатдинов, врач-инфешюпкг 
Кругопския O  B., зав. отд. "искусственная почка" неф ролог Батманов MA Эя 
специалисты  оставили соответствую щ и е свои записи в карге CTaunoiispiKiTti 
больного № 1535/627/301 (С ара пульс кая JTi № 1) на имя Лизунова A B На фи* 
интенсивной лстокснкационноП  терапии  сам очувствие пациента улучшилось, счд 
возм ож ен контакт. Я  предприним ал попы тки  установить давность заболевания и ι 
ходе соора этого ан ам н еза Л изунов упом янул про своё паление и о том, что какое-
то время лечился в дом аш н и х  условиях. В первы е за м едпомощ ью  он обратился 1' 
апреля, с его слов 02 мая 2017 года Л изунов А. В. бы л переведен в отлслек* 
реаним атологии  в связи  с ухудш ением  состояния. 04 мая 2017 гола в отделены 
реаним ации в 09 часов 30 м инут мной бы л вы ставлен окончательный шипел 
когда появились визуальны е и клинические изм енения со стороны .зевота 
тазобедренного  сустава в виде ф легм оны . Д иагноз бы л поставлен следующая 
ф легм она л евого  бедра, остеом и ели т левой  бедренной  кости, флегмона передне* 
брю ш ной стенки , сепсис, л на консультацию  приглаш ен заведующий отделение» 
гнойной хирургии  Н урм ухам етов  К .Г., а такж е я проконсультировался с 
заведую щ им  отделением  гнойной  хирургии  БУ З УР «П ервая РКЪ М3 УР» Meinc 
В  В. для определения последую щ ей тактики  ведения больного. После 
консультации бы ла пересм отрен а терапия по пациенту. 'Это была первая нея 
консультация с 1-Й РК Б. в ходе  которой  в переводе больного  мне там отказал» 06 
этом  я сообщ ил супруге Лизу нова. предупредил её. что Лизунова будут готовка 
к операции здесь, в С арапуле О перация Л изунову  уж е была запланировав 
Примерно на 14.00 04 мая 2017 года. П озднее 04 мая 2017 года было приюта 
реш ение о  том, что  больной  н уж д аезся  в оперативном  лечении в условиях I PH 
В связи с чем бы ло реш ено о  переводе больного  в Б У З У Р «1 РКБ М3 УР»дд 
проведения оп ерати вн ого  лечения. Х очу уточнить. что устаяомть
выш еназванны й ди агн оз д о  04 мая 2017 года нс представилось возможных, 
поскольку в ходе сбора анам неза соответствую щ ей  диагностической информип 
не бы ло установлено. Б ольной  бы л осм отрен  на тот момент врачами хирургия» 
травм атологом, которы е исклю чили  свои патологии , оснований не доверять кя у 
меня нс бы ло. Я полагаю , что п реем ственность  в ведении болыгого и 
специалиста к специалисту как раз и бы ла обеспечена таким образок ■ 
верифицировать вы воды  врачей-предш ественников у меня нс было осноыий 
Больной ж аловался на бо  ги во всем теле О кон чательн ы й  диагноз был устало·»» 
мной после того, как появились визуальны е изм енения. С огласно реггггенофмгяе 
пг 22 апреля 2017 года тазобедренны х суставов  Л изунова Λ В. патологи* к 
выявлено. С огласно результатам  анализов у б о л ь н о ю  в организме mti

1



I

„жяятевьный процесс, но принимая но внимание данные реитгенптраммы. си 
ч'тиесвн к признакам полноргаияой недостаточности Весь период 

чтения в терапевтическом отделении больному окатывалась медицинская 
' »в«к по лечению полиоргапной нслостаточносгти и сепсиса. Потягало, что 
! жтгг Литу нов при поступлении в CTB г Сарапул утке страдал ог сепсиса и 

-»«ima всех внутренних органов А обнаружившиеся недостатки в виде
! .ты оформленной документации, во-первых, не могут состоять в причинной 

4* с легальным исходом любого пациента и нс могут стать причин R сто 
,-Л  а во-вторых, нс являются преступлением сами но себе В случае с данным 
жрелиым больным имели значение только реальные ;ечсбные действия к 
-уьа» у экспертов. подписавших Заключения судебной тясперппы, по млей 
-лмыюсти претензий нс заявлено Я участвовал в ведомственном рвУ-ре 
*зтобы на нарушения при оказании медицинской помощи Литунову А.В к 
>,пя проверки М3 VrP по результатам ведомственного контроля качества 
,езишигской помощи Литунову А.В. в БУ1 УР <-СГБ М3 УР« и БУЗ УР Ί PKB 
« УРч· Был составлен Протокол Jfcl от 18 августа 2017 года, 
тзеедятельетвовала P-T Галанова - главный врач БУЗ УР «Сарапуле кая ГБ М3 
' По итогам совещания были объявлены рял дисциплинарных взысканий в 
з объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания врачу-травматол >гу 
ТЯНИ) А.В. - за нарушение выполнения приказа Мняястярстаа 
-•юах ранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г №1669в ”06 
-кржденин стандарта первичной медико-санитарной помоши при осложнениях, 
явкяяых с внутренними ортопедическими протезными устройствами, 
чьдаятвми и трансплазттатамп тазобедренного сустава" Лпгт л оку чеит 
IKfcdH к материалам дела - том 1 л.д. 103-UM. 11рикят Jfc44‘>-K с Протоколом 

чем приказе есть ссылка па объяснительную записку арача-травмато-па 
«логина АП м я полагаю, что если бы эксперты, проводившие в· леи 

Cjrfnyio экспертизу, изучили »ги обьяснепня врачв-траяматологв, то их выао ι 
»’« бы иные. Мне взысканий нс объявлялось - ввиду адекватности 
кздрияятых мной лнат пост ичсскнх и лечебных мероприятий По 
хтиаленному мне обвинению я себя виновным не признаю Прессу л >ы\ 
атший. равно как и бездействия, я не допускал и не совершал.

Прошу приобщить мое выступление а прениях к материалам дела-'. 
Председательствующий постановил: «Приобщить к материалам уголовного 

т выступление в прениях Кадочникова A ll ·>
Слава Д п р е н и я х  предоставляется iaiuninnKt ялвокатх ............... tv

уЮ.: «В TaBepuiCHiie рассмотрения уголовного дета хочу ск-патъ следующее. Но 
яиьту ч. 2 ст. 109 УК РФ iici<a.uc*autce исполнение професс ион аяккых 
TTiwuoстей означает умышленное или неосторожное нарушение конкретным 
« м  официальных требований и стандартов, предъявляемых к сю 
оссенональной практике, и для квалификации необхо.тимо точно укатать в 

«а конкретно выразилось нарушение каких конкретно правил осуществления 
мфассмональной деятельности и находится ли именно тго нарушение в 
девятой связи с последеюнем в Biuc смерти (согласно правопряыенятелмн'й 
эвкткке BC РФ - Кассационное определение Судебной коллегии по уто маним 
хям Верховного Суда Российской Федерации от IO W 2019 N 11-УД19-1) 
jjBTMMM словами - нельзя привлечь лицо к ответственности. сети ног правовой 
мрш (правила), регламеитиру юшей поведение шца в конкретной 
вофесснонвльной сфере. П выводах экспертов внятных ссылок на к· нкретный 
цивеяный клинический стандарт и ли клинический протокол не имеется 1) стих 
-ереятов проведенной по делу судсбно-мс.тниинской экспертизы иных выводов



позволяющих дать оценку действиям и. якобы, бездействию моего подзащитного, 
сделать невозможно. Судебно-медицинский эксперт в соответствии со enodi 
компетенцией может и должен определить механизмы возникновения и ратвктт 
болезни π отдельных ее проявлений на различных уровнях организма (патогену, 
H IKHOBC закономерностей патогенеза лежат процессы морфологически 
биохимических, физиологических изменений тканей, органов и систем npiamom. 
которые рассматриваются как обусловленные трансформации с возможны 
определением предшествующих, порождающих факторов и последующи/, 
порождаемых модификаций Установили ли мсдэкспсрты патогенез заболсмыа 
иацненла Лнзунова? Ног. не установили Соответственно, пс могли опрелст 
причинные связи каждого события и явления в течение болезни с исходом, и од 
следствие - нс могли определить причинность действий Кадочник» 
применительно к развитию осложнений и к исходу. А между тем. Судебно- 
медицинскому эксперту необходимо учитывать, что причина (воспалениесуетам! 
должна быть равна (соразмерна) следствию (смерти namicirra). При отсутстви» 
соответствия (т е. при рождении больших следствий от малых причин) в состж 
целой, полной причины цепи причинения должно быть определено условие 
делающее причину равной следствию. Разве в данном деле при провелста 
зкепертнзы эксперты объяснили нам - в силу каких физиологических факторен 
интересуемый пае период времени у пациента Лизунова инфетшиоявх 
воспаление в су ставе привело к смерти? He объяснили. Iio они. эксперты, занял 
суду, чю  собственно к лечению в терапевтическом отделении СГБ г. Сарапула) 
них претензий нет. По мнению заштгты, использование экспертами неочевидая 
неясных нам критериев проверки правазыюсти определения причинной сипя ι 
которых заюжен учет черт причинности, нс позволили экспертам оценит 
правильность своих действий по диагностике между явлениями притаю» 
следственных отношений в данном конкретном деле - т е. эксперты допусти 
существенные ошибки в конкретных экспертизах, представленных в дето > 
качестве доказательств стороной обвинения. Прошу заключение судебно | 
мслишшскнх экспертиз по делу признать недопустимыми доказательствами чз \ 
ранее заявленным основаниям. Обвинение сформулировано так: необхедак* 
хирургическое лечение Лнэунову Λ.Β. в результате совместных преступит 
действий и бездействия Перевозчикова ГА. и Кадочникова А.И. было начато 
несвоевременно - со значительным опозданием, a именно 19 мая 2017 голая I? 
часов 30 минут в БУЗ УР '<1 ГКБ М3 УР/> по адресу: Удмуртская Республик/ 
Ижевск, ул Вспкинскос Шоссе, д. 57. Здесь обвинение противоречит фагтзх· 
первая хнрурпзчсская операция была проведена в 1 РКБ 05.05.2017 г, а * 
Сарапуле планировалась 04.05.2017 г. Обвинение утверждает, что лейгпвв 
Кадочникова причинили тяжкий вред здоровью но признаку опасности для ж ш  
Лизунова A B.. как вызвавшие развитие угрожающего жизни состояния - гнойно· 
септических состояний (флегмоны мягких тканей левого бедра, сепсиса) в состоя 
а прямой причинно-следственной связи с дальнейшим развилки 
неблагоприятного исхода в Biue наступления смерти Лизунова А.В. (стр 9 *6i J 
Обвинительного заключения.). Такие утверждения ошибочны Имеются в лея 
доказательства, устанавливающие причастность иных лиц к лечению Лизу ком 

Так, в том I л.д. 103-104 есть Приказ Л'е449-К: «Объявить дисцнгшшрлс* 
f Наказание в виде замечания врачу Пискетжну А В. за нарушение выпотном 
! приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 aeufyi 
\ 2Я|2т У? I 669н "Об утверждении стандарта первичной медик<л-саюпэрв4 
I  помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортоледвчестя 
у протезными устройствами, имплантами и тронсгиантатами твзобеареявю



Я утверждаю, что при надлежащей медицинской помет» Литувпву ι 
'л  ^aeviTO логичес кого отделения со стороны врача Пииопоп Ляг. J·'·» 
^  жив В любом случае обстоятельства с участием врача ПRctomtn 

• IjtoT сомнения в обоснованности вывода о причинной свят действий врача 
Λ̂ .ΛΛββ со смертью Литунова. Анализ показаний подсудимых п 'терпевшие 

1ей, жепертов приводит к выводу о том, что смерть Литупова вступит* в 
ift* имевшегося у него заболевания (инфекционного пормския 

^M Fttm cm  с>-става) 11 резвившихся осложнений, при ттпм иастутпснле 
',.^ятного исхода лаже при отсутствии недоатгпов в витания Лктувову 
^ —екой помощи было маловероятным, поскольку имело местонетипичное 

yj« MfinneeaHtu у Литунова в силу иммунной пеяосточиости его оргыппма 
утренних лашитных сил и ресурсов), что татру л пило диялюстиву и 

*и«.тось факторами позднего обращения та медицинской пом.ли., и 
ч-чен1«  О самолечении нам давали показания свидетели гто делу, а том 

V его Друг Смолин. Кадочников А.И не допускал мрушення αι ·ί . 
. -*овая в рамках своей профессиональной компетенции Так, cot ικ по частям 

,-агья Тб Федерального закона "Об основах охраны лор.чья грядки в 
вйской Федерации" лечащий врач организует свосвременн* 

, ,ф щ и р о в а н н о е  обследование и лечение пациента, прстостамягг 
^ « м ан и ю  о  состоянии его тдоровья. по требованию пациента или em 

ι п р е д с т а в и т е л я  примешает для консультаций врзчей-спеш'пвг в, при 
,.,димостн с о з ы в а е т  консилиум врачей для целей, установленных частью 4 

47 н а з в а н н о г о  федерального закона Рекомендации кожуль твитов 
! ^ цтуются т о л ь к о  п о  согласованию с лечащим врачом, и исключением ι тупасв 
]вц*ия зкстретюй медицинской помощи Лечащий врач устают ивзст шагиоз, 
J  я в л я е т с я  о с н о в а н н ы м  на всестороннем обследовании пашкитв и 

,пленным с и с п о л ь з о в а н и е м  медицинеких терчшюв чедншпкяи 
о  заболенании (с о сто я н и и ) п а п и с т а  (аяич образом. нтллй 

м. н и к а к о й  к о н с у л ь т а н т  н с  предопределяет действий лечлшо врача, 
тут н е в о з м о ж е н ,  и как мы  убедились в судебной желаиии · если 

|ааарга не у с т а н о в и л и  о ш и б о к  непосредственно в кчении Лизунов», го. таким 
, н н с с о в е р ш е н о  л е ч а щ и м  врачом  таких действий, которые hoi ут быть 
ι ему в в и н у  В к о н ц е  концов, мне кажется, что Вы не станете осуждать 

гояои  за  т о .  ч т о  о н  н е  р а зо б р а л с я  в гинекологической заболевании' Зачем 
осуждать т е р а п е в т а  в сл у ч а е  с «ортопедическим·· пациентом В 

I  ответствии с  ч .  3 с т .  14 УГ1К РФ, ч. 3 ст. 49 Конституции РФ противоречия.
и неустранимые сомнения должны быть истолкованы в пользу 

IItMRHKOM А.И.. так как обвшштстьный приговор не иожегбшь основан кв 
ожениях. При таких обстоятельствах, с учетом лреншщин неишовиости. 

что законным будет яв.игься решение о прекращении уголовного 
в (ггношении Алекс литра Ивановича на основании п 2  ч I ст. 24 

• РФ в свази с отсутствием в деянии состав! преступления, с приш-швеи з 
а на реабилитацию Ma основании материалов дета н судебною 
прошу уголовное дело в отношении Кыочвяпва А И прекратить на 
и 2 ч. I ст. 24 У П К  РФ в связи с отсутствием в деянии составе 

; *г*>Плеикк. с признанием права на рсабь нпвцню, прощу выкати 
ι приговори таким образом восстановить справедливость но юту 

выступление в прениях прошу приобщить к материалам упиоамого ...
Л релссда тел ьс гвутошнй поотвиоаил Выступление в прениях защитны 
•Косолапова А Ю. приобши!Ь к материаламуголовного леи.



t~\ i перезоли i к репликам
Ьч> дарственный обвинитель Семенова Il П - Спок» пошито изложни 

Виновность Кадочникова и Перевозчикова η совершении прсступлеши 
предусмотренного ч 2 ст 10« VK РФ. установлена и подтверждай 
coBoKyniKX-Tb*») исследованных в судебном заседании доказательств.

Прелегашпель потерпевшего адвокат Лунин Д.А - моего доверию» 
Лпзтнова больше интересу ст вопрос восстановления социальной справедливое™ 
Bnccraiton if ime справедливости возможно только при внесении справедливою 
приговора. Мой доверитель возмущен бесчеловечным, халатным отношением со 
стороны врачей к его стих, которое выразилось, не прислушались к его жалобам, 
отнеслись к лечению формально, безразлично, диагностические мероприктп* 
проведены нс в полном объеме. Судебно-медицинская экспертиза являете* 
относимым и допустимым доказательством но данному делу

Потерпевший Лизунов А.А. - все. чго хотел сказать, сказал 
Защитник адвокат Косолапов AKV - я назову это дело удивительным. Ею 

не должно было быть По крайней мере, па месте моего подзащитного должки 
были находиться друз нс люди Виноваты врачи той больницы, где Лизу нов умер 
хто безусловно, тго очевидно на мой взгляд Проше обвинить врачей 
Сарану дьской городской больницы Им досталась самая тяжелая часть работы с 
папистом Я пытался разобраться, почему так подучилось? Доктора, котчрыг 
приняли первый удар на себя, они и вернули его к жизни Они начали ев* 
лечение Я пытался разобраться, как же так вышло Причина так и не шииты 
Доктора давали клятву Гиппократа, как было отмечено стороной обвинении, во 
они не единственные, кто клятву дают Клятву дает и прокурор, и адвокат, я 
следователь. Этого дела нс должно было бы Ib Только в клятве судьи есть сас*о 
совесть Я Нас прошу в соответствии с этой клятвой выносить итоговое решение 
но делу.

Защитник адвокат Пост рок нутова EB  -  согласно с позицией Косолапом 
A IO На вопрос «кто виноват?» могли найти ответ, проведя комплексную 
экспертизу, но не г, пределах Министерства здравоохранения VT', Проведении 
экспертиза проводилась врачами Минздрава Удмуртии и оценивались лейста 
рядового, городского подразделения и действия центрального аппарата, 
центральной больницы На вопрос кто виноват, могла ответить экспертиза He 
нам было отказано в проведении экспертизы. Прошу вынести справедливое, 
законное решение по делу. Надеемся на законное решение.

Подсудимый Перевозчиков Г . А .  -  упущения, наверное, были H n  с ш у  
таку ю Bcuib, что к сожалению, такие исходы бытуют, по одной простой причине, 
что организация здравоохранения переживает не лучшие времена Некоторые 
говорят, что лечащий врач не организовал, не обеспечил. А как я дани 
организовать, как я должен обеспечить. Я что должен взять вышестоюгго 
человека та руки, за ноги и привести к постели больного. Hy как? Я не понимаю

Подсудимый Кадочников А.И. -  приношу свои соболезнования с кончи»# 
Лизунов*. Для меня, как врача терапевта, этот случай интересный, унншыш#, 
обогащающий меня. Я с эилолротетной инфекцией столкнулся впервые. Ilc Ныло 
такого пациента в терапевтическое отделении за мою практику. Когда Лизун» 
находился в терапевтическом отделении, шел диагностический поиск, нужно 
было поставить диагноз. В чем причина развития сепсиса, я на это не мог майтя 
отвез Ответ подсказала супруга Лнэужзва. Кучу литерату ры пересмотрел. Поток 
диагноз родился, тактика была выбрана. Все, что можно было сделать в нж 1  
больнице, сделано. Мне вменяют, что я не сделал КГ. Только врач нкя



ί ,.. TKHHiKib за  б о л ь н о г о  Н а  тоз м ом ен т е с т  б ц  больного на южный r i te  
■ 1Л !,тртировап н о  К Т , я м о г  п р и чи н и ть  неотвратимые послетш и* оп мот 

.Л |\тъ п р и  т р а н с п о р т и р о в к е  Н о  е ю  целы» было n x rrm . он быт

J 5нл л е ч а щ и й  в р а ч  т а к о г о  т я ж е л о ю  больного, я не услышал, по нес 
„. ,лвем ность с  04 мая п о  02 и ю н я . Я очень нс хотел отправлять его гула я 
и -ei' н аш и м  х и р у р г а м .  K o i д а  м н е б ы ло  откатано н нсреволс era в Ижевск, я 

зто* взять о т в е т с т в е н н о с т ь  н а  себя и вести больного дальше, мы бы астры тя 
' .-чаги ралом , и с х о д  был б ы  д р у г о й  Вопросов было много. Я обогатил, о  
j i меня б е с ц е н н ы й  ОПЫТ.

П о д су д и м ы м  п р е д о с л а е л е и о  п оследнее слово
Подсудимый Перевозчиков Г А -  все было сказано
П о д су д и м ы й  К а д о ч н и к о в  A l l .  -  уважаемый суд. прокурор и .пь/

■ «ты Для меня сейчас столп вопрос один Останусь я завтра в мелпннпс н;к 
J ,станусь. Потому что последние два гола подхожу к тшленту в таз ч

’ лж ении Раньше с чистой совестью, с чистой душой подходил « патент.
■ зйный, и с м о т р е л  только вперед, сейчас вечно с ог.ялкой назад Я »  ст 

; ViTtT на и о р о в ь е  пациентов. Меня удивляет, что ллссь нет юты паре:.. 
1,..пчые бы  хотели предъявить м н е претентни та 30 лет моей работы Iiw.: . 
I fitc л и меня -  о с т а т ь с я  в медицине или нет

П редсела ге л ь с -т в у ю щ н й  обл.являет, что приговор б у  ю т  проюллашеч 
ί тетгаровочпо  в  IO ч а с о в  00  м инут 06 июля 2021 гота и удаляется я 
I ,вещательную комнату

12 июля 2021 т о л а  в 16 час . 00 мин приговор постановлен и прели ncicn 
•лзенеи ср о к  и  п о р я д о к  с т о  о б ж ал о в ан и я

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и м  ратъ ясн ен ы  сроки ознакомления с пр-плою н и 
■датадшеыо с у д е б н о г о  за с е д а н и я  и принесения ил них замечаний.

С уд ебн ое з а с е д а н и е  за к р ы т о  12 июля 2021 ю ла в 18 часов Зи м.пу.л 
г 'н к о я  и з г о т о в л е н  15 и ю л и  2021 тола

Председательствующий«тЯНГТ и L ’ г a M rлишь->«

По мо щни к  судьи Г А Прокопьем
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