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ЖАН ГО 
(1908-1996 гг.) 

7 мая 1996 г. на 88-м году жизни скончался Жан Л. М. Го (Prof., Dr. Jean 
L. M. Gaud), доктор медицины, отставной офицер Французской армии и Француз-
ской медицинской службы. В годы своей медицинской карьеры он был известен 
как хирург, эпидемиолог и паразитолог, а в более поздний период жизни он был 
крупнейшим акарологом, ведущим мировым специалистом по клещам-астиг-
матам. 

Он родился 25 октября 1908 г. в г. Лавелане-де-Комменж (Lavelanet de Commin-
ges), Верхняя Гарона, Франция. Большую часть детства он провел во Французском 
Марокко, где его отец был директором Департамента общественного здравоохра-
нения. Для получения медицинского образования доктор Ж. Го приехал во Фран-
цию и в 1932 г. закончил Школу медицинской военной службы в Лионе. После 
этого он служил в должности хирурга в Бастии (Корсика), но вскоре был вынужден 
выйти в отставку и искать другую область медицинской деятельности в связи 
с состоянием здоровья. Оставив военную службу, он вернулся в Марокко и посту-
пил в Марокканскую службу общественного здравоохранения, где сменил много 
руководящих постов, в том числе должность главного медика. В 1943 г. он был 
снова призван в армию и в 1945 г. покинул Марокко. 

В период 1945-1947 гг. доктор Ж. Го был главным эпидемиологом Южного 
Индокитая. С 1947 по 1958 г. он был директором Института гигиены в Марокко и 
начальником службы профилактической медицины. В период 1959-1961 гг. он был 
привлечен во Всемирную организацию здравоохранения (World Heath Organisation), 
где был руководителем проекта по контролю бильхарциоза в Иране. С 1961 по 
1969 г. он работал во Франции в системе общественного здравоохранения в Нанте и 
Ренне. В период медицинской карьеры его важнейшими интересами были маля-
рия, ее эпидемиология и медицинская профилактика. В отставку он вышел 
в 1969 г. 

В период службы в Индокитае доктор Ж. Го впервые заинтересовался парази-
тами птиц и особенно перьевыми клещами. Его первая публикация по этой группе 
клещей вышла в 1948 г. В течение десотка последующих лет он стал признанным 
мировым авторитетом по систематике перьевых клещей и более половины из его 
265 научных публикаций связаны с этими „прекрасными созданиями" (его собст-
венные слова). Однако только после выхода в отставку доктор Ж. Го смог в полной 
мере посвятить себя научной деятельности в области акарологии и своим увлече-
ниям: исследованию перьевых клещей, созданию мозаик из цветного стекла, рисо-
ванию, наблюдением за птицами и садоводством в своем доме в пригороде Ниццы 
(St. Martin Vesube). 

Особенно плодотворным в области акарологии стало его научное сотрудни-
чество с Королевским музеем Центральной Африки (Тервюрен, Бельгия), откуда 
он получал болыпую часть материалов для исследований. Пять специальных моно-
графий и более 30 статей, опубликованных главным образом в Журнале африкан-
ской зоологии (Journal of African Zoology), были посвящены перьевым клещам, 
обитающим на различных отрядах птиц в Африке. Одним из важнейших теоретиче-
ских результатов его работы быда коренная реформа таксономической системы 
перьевых клещей, заключавшаяся не только в выделении множества новых таксо-
нов, в том числе 15 новых семейств, и детальной ревизии старых, но и в переходе 
от монофилитической системы надсем. Analgoidea к полифилитической, где 
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перьевые клещи рассматривались в качестве трех самостоятельных надсемейств. 
К сожалению, он так и не увидел выхода в свет своей важнейшей итоговой публи-
кации - двухтомной монографии „Перьевые клещи мира" (Feather Mites of the 
World), которая была опубликована всего лишь через полгода после его кончины. 

Обширнейшая частная коллекция перьевых клещей, собранная им за 50 лет 
работы с этой группой и насчитывающая свыше 20 000 препаратов, в настоящее 
время согласно воле доктора Ж. Го разделена в равных пропорциях и безвоз-
мездно передана в Музей естественной истории при Университете Штата Джорджии 
(Атенс, Джорджия, США) и в Зоологический институт Российской академии наук 
(Санкт-Петербург, Россия) и является доступной для специалистов. 

Почетные награды, полученные доктором Ж. Го: Серебряная медаль по эпиде-
миологии (Medalle d'Argent des epidemies) - 1938, почетные звания Officier du Ouis-
sam Alaouite - 1948, Officier de la Sante publique - 1963, Кавалер Ордена Почетного 
Легиона (Chevalier de la Legion d'Honneur) - 1964. Помимо этого, он был включен 
в Список экспертов ВОЗ, где ему было присвоено звание почетного лейтенанта-
полковника медицины. 

Доктор Ж. Го был человеком многих талантов. Медик по образованию и акаро-
лог по научному призванию, он был профессиональный знаток латинского и грече-
ского языков, в совершенстве знал арабский, был своеобразным и одаренным 
художником. Он всегда был вьщержанным и доброжелательным человеком, был 
истинным джентльменом,, каким и навсегда останется в памяти коллег. 
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