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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (№ 2)
судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Кивелиди И.Х. и Исмаиловой
З.М., проводившейся специалистами ВАХЗ в соответствии с постановлением
прокуратуры гор. Москвы от 6 сентября 1995 года
1. Краткие обстоятельства дела.
1 августа 1995 г. в 17 часов 55 минут в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) гор.
Москвы был доставлен с работы (из “Росбизнесбанка”) директор этого банка Кивелиди
И.Х. в коматозном состоянии. Состояние больного в момент поступления в ЦКБ и в
последующие дни было тяжелым и крайне тяжелым. Несмотря на проводимое
комплексное обследование и лечение Кивелиди И.Х. умер 4 августа 1995 г. в 9 часов 40
минут не приходя в сознание.
2 августа 1995 года в I8.00 в І-ую Городскую клиническую больницу (ГКБ) с работы (из
"Росбизнесбанка") была доставлена секретарь директора этого банка (секретарь
Кивелиди И.Х.) Исмаилова З.М. в коматозном состоянии. Состояние больной было крайне
тяжелым, и несмотря на принятые меры по оказанию квалифицированной медицинской
помощи, больная умерла 3 августа 1995 г., в 6 часов утра не приходя в сознание (т.е.
через 12 часов после поступления в ГКБ).
2. Вопрос, поставленный прокуратурой на разрешение экспертизы:
- какие вещества или типы веществ могли быть причиной возникновения симптомов
интоксикации у пострадавших?
3. Документы, представленные на экспертизу.
На экспертизу из Прокуратуры гор. Москвы были представлены следующие документы:
- постановление прокурора-криминалиста отдела по расследованию бандитизма и
убийств прокуратуры г. Москвы Сычева С.В. о назначении судебно-медицинской
экспертизы;
- история болезни Кивелиди И.Х., начатая OІ.08.95 г. и оконченная 04.08.95 г., изъятую в
ЦКБ, на 90 листах;
- ксерокопия истории болезни Исмаиловой З.М. (Ј 2T453), начатая 02.08.95 г. и
оконченная 03.08.95 г., снятую с истории болезни 1 ГКБ им. Пирогова, на 7 листах;
- заключение экспертизы (№ 79I) по результатам анализа крови трупа Кивелиди И.Х. от
25.08.95 г., проведенного в биохимическом отделении Бюро судебно-медицинской
экспертизы - на 2 листах;

- акт судебно-медицинского исследования. (№ I962) трупа Исмаиловой З.М. от 26.09.95 г.
- на 6 листах;
- показания сотрудников "Росбизнесбанка", содержащих описание симптомов
интоксикации Исмаиловой З.М., которые наблюдались у пострадавшей во время
пребывания в помещении банка до прибытия врачей службы "Скорой помощи".
Экспертиза произведена старшим научным сотрудником Военно-научной группы Военной
академии химической защиты доктором медицинских наук профессором Н.А.
Лошадкиным под руководством заместителя начальника академии по учебной и научной
работе В.И. Данилкина.
4. Исследование.
Методы исследования.
Судебно-медицинская экспертиза проводилась путем анализа данных истории болезни
Кивелиди И.Х., истории болезни Исмаиловой З.М. и заключений по результатам анализа
крови трупов Кивелиди И.Х. и Исмаиловой З.М., а также показаний сотрудников
"Росбизнесбанка", в которых содержится описание симптомов интоксикации Исмаиловой
З.М. во время пребывания Исмаиловой З.М. в помещении "Росбизнесбанка".
В ходе проводимого исследования было обращено особое внимание на следующие
вопросы:
- симптомы интоксикации, наблюдаемые у Кивелиди И.Х. и Исмаиловой З.М.;
- диагностика интоксикации пострадавших в клинических условиях и отражение ее в
окончательных диагнозах;
- реакции организма пострадавших на введение лекарственных препаратов
определенных типов и значение этих реакций с позиций диагностики интоксикаций;
- результаты исследования образцов тканей и органов трупов Кивелиди И.Х. и
Исмаиловой З.М.;
- комплексный анализ результатов исследования в целях ответа на вопрос,
поставленного прокуратурой гор. Москвы.
Результаты исследования
У пострадавших (Кивелиди И.Х. и Исмаиловой З.М.) наблюдались следующие
характерные симптомы интоксикации: сужение зрачков глаз (миоз), ухудшение зрения
("затемнение в глазах"), пенистые выделения
(страница пропущена)
Важное значение имеют результаты анализа крови трупов Кивелиди И.Х. и Исмаиловой
З.М.

По данным биохимического отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы от
25.08.1995 г. (заключение №791 по крови трупа Кивелиди И.Х.) и от 11.08.95 г.
(заключение №756 по крови трупа Темаиловой З.М.) активность холинэстеразы крови
трупа Кивелили И.Х. и крови трупа Исмаиловой З.М. резко снижена и практически равна
нулю. На этом основании можно сделать вывод, что в обоих случаях мело место
интоксикация вещества (или веществами), обладающими выраженными
антихолинэстеразными свойствами.
ВЫВОДЫ
На основании проведенного исследования можно сделать заключение, что наблюдаемые
симптомы интоксикации Кивелиди И.Х. и Исмаиловой З.М. характерны для действия
веществ, вызывающих перевозбуждение холинергических отделов нервной системы
человека. Результаты биохимических анализов крови из трупов Кивелиди И.Х. и
Исмаиловой З.М. по определению ферментативной активности холинэстераз крови в
совокупности с другими данными свидетельствуют о том, что в данном случае имели
место острые интоксикации пострадавших веществом (или веществами), обладающим
выраженным антихолинэстеразным действием.
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