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Барселонский врач Гаспар Сентиньон, тип истинного ученого, обладавшего
энциклопедическими знаниями в медицине и в лингвистике. Он знакомил
испанских врачей со всеми выдающимися произведениями германской,
французской, греческой, английской, румынской и в особенности русской
литературы. В течение многих лет он неустанно сообщал в медицинских
изданиях обо всем, что только появилось в русской медицинской
литературе интересного. Смерть горячо любимой единственной дочери
сильно повлияла на его чуткое сердце, и спустя 2 недели не стало и его.

Врач. 1903. № 6.

3 февраля в Грязовце Вологодской губернии скончалась Анна Павловна
Одинцова, родившаяся в 1857 г., а звание врача получившая в 1880 г.
Покойная тотчас же по окончании Женских медицинских курсов поступила
на службу в Грязовецкое земство и заведовала здесь городской земской
больницей. Через ее руки проходили почти все роды в уезде и в городе,
когда требовалось пособи врача, а также все послеродовые заболевания. В
последние годы к этой работе присоединился еще выезд на фельдшерский
пункт (14 верст от города). Больница, сначала небольшая, благодаря
заботливости Анны Павловны, очень разрослась, амбулаторные приемы все
увеличивалось вместе с этим и число гинекологических больных и выездов
на трудные роды. Внимательное, добросовестное, любовное отношение к
делу Анны Павловны приобрели ей доверие и любовь населения. Здоровье
Анна Павловны, всегда слабое вследствие хронического катарального
воспаления легких, расстроилось от чрезмерного труда, и только
удивительная энергия и любовь к делу позволяли ей справляться и с
больницей, которую она прекрасно вела, и с огромной городской и уездной
практикой. 3 февраля Анна Павловна утром еще была в больнице, а около 6
часов вечера скончалась при явлениях паралича сердца. После покойной



не осталось близких родственников, не осталось и наследства, кроме книг.
Земство, отдавая должное Анна Павловне, похоронило ее на свой счет.
Венки от земства, от настоящих и бывших сослуживцев, от больных и
других, земские деятели, приехавшие на похороны, многочисленная
публика, провожавшая покойную в могилу, сожаления и слезы  все
показывало, что Анна Павловна пользовалась расположением, уважением и
любовью. Благодарное общество не скоро забудет ее; уже теперь открылась
подписка на постановку памятника на ее могиле.
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