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Как я уже сообщал Вам ранее, ввиду неоднократных заявлений о
применении химического оружия в ходе конфликта между Ираном и Ира-
ком я решил направить специалиста-медика для обследования находя-
щихся на излечении в Европе иранских пациентов, пострадавших, как
предполагается, в результате применения такого оружия, Я руковод-
ствовался стремлением получить авторитетное и независимое заключе-
ние относительно сообщений, поступивших из соответствующих медицин-
ских центров.

Эта миссия была поручена полковнику медицинской службы, спе-
циалисту по атомному, биологическому и химическому оружию, профес-
сору кафедры профилактической медицины Комплутского университета
-Яадрида, Испания, д-ру Мануэлю Домингесу. Д-р Домингес входил в
состав миссии специалистов, посетившей Иран в марте 1984- года и
представившей доклад Совету в документе 5/164-33»

Д-р Домингес посетил в период с 1 по 5 апреля 1985 года гос-
питали в Бельгии, Федеративной Республике Германии и Соединенном
Королевстве. Настоящим препровождается доклад, представленный мне
д-ром Домингесом.

Хавьер ПЕРЕС де КУЭЛЬЯР
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Приложение

Методология

Настоящий доклад основывается на результатах непосредственно-
го клинического обследования пациентов, поступивших в различные
госпитали, на изучении медицинских карт, предоставленных лечащими
врачами, на беседах с этими врачами, на изучении результатов сде-
ланных анализов и беседах с пациентами через переводчиков, предо-
ставленных в Лондоне иранским посольством и в Реклингхаузене - ми-
нистерством иностранных дел Федеративной Республики Германии.

Должен отметить, что ввиду того, что прошло много времени, а
также из-за несовпадения календарей пациенты не могут указать точ-
ную дату нападения. Кроме того, у них возникли трудности с точным
определением географического района, в котором они были ранены.

В целях проведения обследования я в период с 1 по 4- апреля по-
сетил госпиталь св

о
 Иоанна и св. Елизаветы, а также Веллингтонский

госпиталь в Лондоне, госпиталь Бейлоке в Генте и госпиталь Элиза-
бет- Кранкенхаус в Реклингхаузене, а б, 7 и 8 апреля занимался под-
готовкой доклада.

Ыадтжд, 8 аптоеля 1985 года
Ф.Мануэль ДОЫШГЕС
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Добавление

Внешнее .состояние пациентов

Я обследовал шестерых пациентов в госпитале св. Иоанна и
св. Елизаветы в Лондоне (один из них находился в Веллингтонском
госпитале), троих в Генте и восьмерых в Реклингхаузене. Кроме
того, в госпитале св. Иоанна и св. Елизаветы находились еще один
пациент, который в момент обследования отсутствовал и который,
по-видимому, не имел серьезных поражений, а также труп, который
я не смог обследовать.

У шестерых пациентов в Лондоне, троих в Генте и шестерых
пациентов в Реклингхаузене наблюдались аналогичные симптомы, и
различие состояло лишь в степени поражения и размерах пораженных
участков. Во всех случаях между датой, когда было совершено на-
падение, и датой обследования прошло примерно 25 дней. Были от-
мечены следующие симптомы и признаки:

Поражение слизистой оболочки глаза, за исключением тех слу-
чаев, когда на пациенте в момент поражения был надлежащим обра-
зом пригнанный противогаз. Поражения были различны по своей сте-
пени: от незначительного воспаления слизистой оболочки до изъ-
язвления и кровотечения роговицы. У некоторых пациентов наблю-
дался отек век.

Имело место разное по интенсивности потемнение кожи, степень
которого определялась степенью поражения. В большинстве случаев
было констатировано сильное потемнение подмышечных впадин, про-
межности и половых органов. У многих пациентов, на которых в
момент поражения не было хорошо подогнанных противогазов, наблю-
далось также потемнение кожи лица.

Наблюдалось отслоение кожи на больших участках, а у ряда
пациентов вся кожа легко отслаивалась. Примерами тому служили
остатки стенок пузырьков, которые были удалены терапевтическим
путем. В основании этих участков была обнаружена покрасневшая
грануляционная ткань. Площадь пораженных участков составляла
от 80 процентов в одном случае до 5 процентов в другом, а у ос-
тальных пациентов площадь пораженных участков колебалась между
этими двумя крайними величинами.

На коже пациентов не было отмечено инфекционных поражений, -
факт, наводящий на мысль о том, что, возможно, имело место яв-
ление, сдерживающее рост микроорганизмов, поскольку, по нашему
мнению, применение в профилактических целях антибиотика не мо-
жет служить достаточным объяснением такого отсутствия какого-ли-
бо инфекционного поражения кожи.
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Многие пациенты испытывали боль, степень которой определя-
лась размерами участков тела, с которых сошла кожа, глубиной по-
ражения и степенью применения успокаивающих средств.

Наблюдались четко выраженные гидроэлектролитические измене-
ния. У ряда пациентов наблюдались различные биохимические из-
менения. У большинства пациентов были отмечены фарингит и ла-
рингит, сопровождавшиеся хрипотой. Ряд пациентов страдали гной-
ной бронхопневмонией, а в некоторых случаях в мокроте была обна-
ружена даже кровь.

В большинстве случаев не было отмечено явных поражений моз-
га, хотя у одного пациента развилась острая нейтропиния.

Все эти симптомы и признаки совпадают с теми, которые были
констатированы специалистами в докладе, подготовленном Комисси-
ей, назначенной Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций в марте 1984- года, и опубликованном 26 марта 1984- года в
качестве документа 5/16433. На основании клинических данных,
обнаружения иприта в анализе мочи пациента Мохаррама Фирузи и
заявлений некоторых пациентов о том, что они чувствовали запах
чеснока во время нападения, можно сделать вывод о том, что 15 об-
следованных пациентов явились жертвами нападения с применением
бис-(2-хлорэтил) сульфида или иприта.

Острое отравление цианистоводородным газом замедляет дея-
тельность цитохромной оксидазы - фермента дыхательной реакции.
Такое отравление вызывает почти мгновенное сокращение грудной
клетки, боль в области живота и грудной полости, оцепенелость
и потерю сознания, а если степень поражения достаточно высока,
то и смертельный исход, причем при вскрытии нельзя найти никаких
заметных следов. У этого газа гипичный запах горького миндаля.

У пациента Бахмари Бехнама, госпитализированного в Элизабет-
Кранкенхаус в Реклингхаузене, не наблюдалось ни поражений, ко-
торые обычно вызывает иприт, ни других каких-либо поражений.
История его болезни свидетельствует о том, что он, возможно,
подвергся газовой атаке, поскольку почувствовал сильный запах
шоколада, после чего последовало сокращение грудной клетки, боль
в грудной полости и потеря сознания. В крови трех пациентов,
госпитализированных в госпитале Бейлоке в Генте, профессор
Хейндрикс обнаружил содержание цианида в концентрации 14,6, 20
и 28 микрограмм на 100 мл (в то время как нормальное содержание
составляет от О до 10). Таким образом, не исключена возможность
того, что иприт и цианистоводородный газ были применены раздель-
но или одновременно, хотя трудно представить, каким образом в
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одну и ту же бомбу можно поместить жидкость, например иприт, и
газ, например цианистоводородный газ, или твердое вещество и
жидкость, например цианид и кислоту, например серную кислоту,
с тем чтобы в момент взрыва образовался газ.

ВЫВОДЫ

1. В марте 1985 года в ходе войны между Ираном и Ираком были
применены активные химические вещества.

2. Был применён иприт, от которого пострадали иранские солдаты.

3. Нападения были совершены с применением бомб, сброшенных, по
заявлению большинства пациентов, с самолетов.

Ц-. Не исключена возможность, что был применен цианистоводород-
ный газ, отдельно или в сочетании с ипритом.

Мадрид, 8 апреля 1985 года
Ф. Мануэль Домингес


