
Моё обращение к Председателю Ульяновского областного суда Максимову А.И., к Министерству 
здравоохранения Российской Федерации и к непосредственному его представителю в 
Ульяновской области - Панченко С.В.
Я подписываюсь под петицией в поддержку Заслуженного врача России Родионовой В.Н., потому 
что считаю, что было проведено недостаточное расследование дела. Мнения «экспертов», 
которые никогда не имели дело с формалином, не имеют доказательной базы. Выступавший 
токсиколог мог знать только о действии формалина на слизистые дыхательных путей при 
вдыхании его паров (как о наиболее изученных фактах), а о действии на ткани он мог знать 
только в теории (есть единичные(!) аналогичные случаи в мировой медицинской практике о 
действии формалина непосредственно на живые ткани). Истинными экспертами могли быть 
только те медики, которые работают с формалином каждый день (а это патологоанатомы). Они не 
привлекались в судебном разбирательстве. Только патологи знают, как на самом деле действует 
формалин на ткани органов. Поэтому считаю, что судебное дело было неадекватным и 
необходимо отправить его на дорасследование. Кроме того, меня возмутил тот факт, что в МСЧ г. 
Ульяновска (где произошла трагедия) поставлялся 25%-раствор формалина, в то время как по 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №179Н от 24.03.2016г. должен 
был использоваться только 10%(!) забуференный раствор формалина заводского производства 
со специальной маркировкой (см.пункт 10 приказа). Это нарушение приказа Министерства, и к 
ответственности должны быть привлечены люди, отвечавшие за поставку формалина в 
учреждение. Более того, если бы попал в брюшную полость 10% раствор формалина, были бы 
совсем другие последствия и, возможно, девушка была бы жива. Ведь известны врачам 
методики, когда кратковременно применяют слабые растворы формалина в качестве 
антисептического вещества (есть даже медицинские препараты на основе формальдегида - 
формидрон, формагель и т.п.). В данном случае также было кратковременное действие 
формалина, потому что брюшная полость сразу была промыта. Если бы это был 10% раствор, то 
последствия были бы минимальными. Почему эти факты, этот приказ, которые непосредственно 
относятся к данному судебному случаю, не были предоставлены суду? Также необходимо было 
задуматься людям, которые проводили расследование и медицинским экспертам, что, если бы 
девушка умерла от токсического воздействия формалина, то произошло бы это в ближайшие 
часы, максимум сутки (пусть простят меня родственники за жёсткость, но это факт!). Заставляет 
задуматься, что ничего не известно об оперативных вмешательствах, которые проводились уже 
после в ФМБА России в Москве. И кстати, не были предоставлены суду патологоанатомические 
заключения (НЕ справка о смерти, не путать) удаленных тканей и органов в медицинском 
учреждении в Москве. Почти месяц девушка находилась в ФМБА России и там же умерла. Почему 
не предоставлена информация, какие медицинские манипуляции там проводились, почему не 
зачитан и не разобран протокол вскрытия в суде??? Куча вопросов, причём по делу, по фактам - 
и не одного ответа!
Всему медицинскому и немедицинскому сообществу известно, что созданы сейчас специальные 
следственные комитеты по расследованию преступлений в сфере медицины. И понятно, что 
необходима им «статистика» по раскрытию таких преступлений. Но есть огромное пожелание от 
имени всего медицинского сообщества: Пусть расследования этих специальных следственных 
комитетов будут справедливыми, адекватными, честными!
Глубокоуважаемый Александр Иванович! Глубокоуважаемый Сергей Викторович! 
Глубокоуважаемые коллеги и юристы!
В данном судебном медицинском деле рассматривается судьба и жизнь четырёх медицинских 
работников, одна из которых принадлежит «Заслуженному врачу Росси» Родионовой Валентине 
Николаевне, которая вылечила тысячи пациенток, спасла от верной гибели тысячи жизней , дала 
возможность стать матерями тысячам женщин не только из Ульяновской области, но и по всей 
России. Неужели она заслуживает, чтобы вся её жизнь, что Валентина Николаевна посвятила 
помощи людям в течение 30 (!) лет, дежурила сутками, не спала ночами, будет перечеркнута? 
Очень больно за трагическую смерть молодой девушки! Но её не вернуть.
Спасите жизнь Валентине Николаевне - Заслуженному врачу России!
С уважением, врач-патологоанатом высшей категории, к.м.н. Кометова Влада Владимировна 
(стаж 15 лет).


