ДИЕВ
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
(10.12.1938–14.12.2018)
14 декабря 2018 г. в возрасте 80 лет скоропостижно
скончался Диев Вячеслав Иванович – известный ученый
в области ветеринарной вирусологии и эпизоотологии,
доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный
ветеринарный врач РФ, эксперт ФГБУ «Федеральный
центр охраны здоровья животных» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Вячеслав Иванович родился 10 декабря 1938 г.
в с. Чиракчи Кашкадарьинской области Узбекской
ССР. В 1962 г. окончил ветеринарный факультет Самаркандского сельскохозяйственного института.
С 1962 по 1965 г. работал директором областной ветеринарной лаборатории – главным эпизоотологом
Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской
ССР. С 1965 по 1966 г. был младшим научным сотрудником Таджикского научно-исследовательского ветеринарного института (НИВИ), с 1966 по 1967 г. – начальником эпизоотического отряда противоящурной
экспедиции МСХ Таджикской ССР. С 1967 по 1970 г.
обучался в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института (ВНИЯИ МСХ СССР,
г. Владимир). С 1970 по 1973 г. – младший научный сотрудник Таджикского НИВИ. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1973 по 1980 г. работал старшим научным сотрудником, в 1980–1988 гг. – заведующим лабораторией, в 1988–1991 гг. – заместителем директора,
в 1991–1992 гг. – директором Среднеазиатского филиа
ла ВНИЯИ (г. Душанбе).
В 1992 г. был избран по конкурсу заведующим лабораторией культивирования вирусов Всероссийского
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научно-исследовательского института защиты животных (ВНИИЗЖ МСХ РФ, г. Владимир). С 1995 по 2000 г.
работал заведующим лабораторией болезней мелкого
рогатого скота, в 2000 г. назначен заведующим отделом
биологического и технологического контроля ветеринарных препаратов – главным ведомственным контролером ВНИИЗЖ.
Вячеслав Иванович в 1999 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук, в 2009 г. ему было присвоено звание
профессора.
Научное направление его исследований – изучение
иммунобиологических свойств вирусов таких болезней, как ящур разных типов, оспа овец и коз, чума мелких жвачных, эфемерная лихорадка крупного рогатого
скота, катаральная лихорадка овец, африканская чума
лошадей, участие в разработке средств специфической
профилактики и диагностики особо опасных болезней
животных; оценка эффективности вновь разработанных препаратов. Им были определены возможности
одновременной вакцинации овец против ящура разных типов, а также других инфекций: клостридиозов,
бруцеллеза, сибирской язвы и лептоспироза. Обстоятельные исследования посвящены разработке и изучению эффективности сухих культуральных вирусвакцин
против болезни Ауески из маркированного штамма
«ВК», против оспы овец из штамма «ВНИИЗЖ». Вячеслав
Иванович много занимался разработкой и изготовлением наборов для серологической диагностики оспы
овец, эфемерной лихорадки крупного рогатого скота,
наборов для диагностики оспы овец методом ИФА.
Отдел биологического и технологического контроля ВНИИЗЖ, возглавляемый В. И. Диевым, осуществлял
контроль качества выпускаемых вакцин, диагностикумов, химиотерапевтических и других препаратов. Имея
большой практический опыт работы ветеринарным
врачом, Вячеслав Иванович систематически выезжал
в командировки по заданиям МСХ СССР и РФ в различные регионы России и страны СНГ для оказания практической помощи на местах при ликвидации эпизоотических очагов особо опасных болезней.
В. И. Диевым подготовлено 6 кандидатов ветеринарных наук, опубликовано свыше 150 научных работ,
в том числе в соавторстве монография «Морбилливирусные болезни млекопитающих» (Владимир, 2018),
получено 12 патентов РФ на изобретения. На протяжении нескольких лет Вячеслав Иванович являлся членом диссертационных советов при ФГБУ «ВНИИЗЖ»
и ГНУ ВНИИВВиМ.
В 2001 г. В. И. Диеву присвоено почетное звание
«Заслуженный ветеринарный врач РФ». Кроме того, он
награжден медалями «За трудовые заслуги», «Ветеран
труда», медалями ВДНХ, почетными грамотами МСХ
СССР и РФ, Россельхознадзора.
Широкая научная эрудиция, большой практический опыт, профессиональная творческая инициатива, принципиальность и высокая работоспособность
Вячеслава Ивановича Диева сочетались с чуткостью
и отзывчивостью. Все это снискало ему заслуженный
авторитет, уважение и широкую известность как в нашей стране, так и за рубежом. Таким он останется в памяти своих коллег и друзей.
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