
���������	
����������	
����������	
����������	
�����

������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����

����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

♦ • ∆♦ • ∆♦ • ∆♦ • ∆    ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������������������������� ����� ����� ����� �!����!����!����!��������
������������������������������������    �������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ���� ���� ���� �����������������"�##$�"�##$�"�##$�"�##$����
%%%%%%%%%%%%%%%%���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������&'"�(�)�$&'"�(�)�$&'"�(�)�$&'"�(�)�$****)'"')'"')'"')'"'����
����+�+�+�+��������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������������������������������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%����
�����,�����,�����,�����,���������������������������������������������������� �������������������������������� ����+���+���+���+�������+����+����+����+������������������������

♦♦♦♦                                ����������������������������������������������������������������������������������������������""��""��""��""������������������������������������������������

������������������������������������    ������������������������������������������������
♦ ♦ ♦ ♦ 
&�$$)&�$$)&�$$)&�$$)****�""'(�""'(�""'(�""'(

                                    ��������������������������������������������������������������������������������������������������������"�"$""�"$""�"$""�"$"����
%%%%%%%%%%%%%%%%���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����������������������������������&)#�(���"��������������������������&)#�(���"��������������������������&)#�(���"��������������������������&)#�(���"****"-")�"-")�"-")�"-")�����
♦ ♦ ♦ ♦ 
���������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������%%%%%%%%%%%%%%%%����

•  •  •  •  
�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������....������������������������������������������������������������

∆ ∆ ∆ ∆ 
�������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������++++////����&'"�(&'"�(&'"�(&'"�(����-��-��-��-��****-�#�-�#�-�#�-�#��

 
VIA E-MAIL JAMESEDWARDS@JAMESEDWARDS.COM  
 
November 2, 2005 
 
James D. Edwards, D.C. 
6800 Westgate Blvd. 
Suite 117 
Austin, TX 78745 
 
RE:  Dennis Michael Hanrahan and  
 Janice Hanrahan 
 v.  
 Kerry Goyette, D.C. and  
 Christine Huber, D.C. 
 Civil Docket # NOCV2001-00811 
 
Dear Dr. Edwards: 
 
Just a note to express my profound gratitude for your participation in Mr. and Mrs. Hanrahans’ 
claims. As you know, my partner, Dr. McIntyre, is a medical doctor with fifty (50) years of 
experience as a thoracic surgeon. We chose only, what we believe, to be meritorious cases. In my 
ten (10) years of practice as a plaintiff attorney specializing in medical malpractice, I have 
worked with medical doctors, chiropractors, and other medical professionals. I have worked with 
no other medical professional who was more committed to the truth than you were throughout 
the duration of your involvement in this case. Your grasp of the chiropractic issues and legal 
issues was very professional and astute. Your assistance with learned treatises was also of great 
assistance. We could not have gone forward with this case without your participation and 
commitment. On behalf of Mr. and Mrs. Hanrahan, Dr. McIntyre, and me, thank you. 
 
Thank you.  Hope all is well.   
 
Please address all correspondence to 2131 Warwick Avenue, Warwick, RI 02889.  Should you 
have any questions, please contact us at (401) 739-7404 or wjr@ruotololaw.com.  Thank you. 
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Sincerely, 
���������	
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William J. Ruotolo 
 
 
C:\Documents and Settings\All Users\Documents\WJR\wjr - files\HANRAHAN v. goyette - NOCV2001-00811\expert 
- edwards\james d. edwards, dc - 11.02.2005.doc 


