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Le Docteur Chritophe  RONDELEUX 

qui va remplacer Jean Paul Ingarao  à 
partir du 20 Février 

Aperçu de l’assistance  venue  dire au 
revoir à leur médecin  
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 Il s’agit de piéger les reines avant qu’elles construi-
sent un nid : cette ������������'��(�	(�����������0�	''M���
�	� ����	����&�0� �	� '������� 	�� '��(�� ��0� �	� ���-� D���� ����
�������������	������	
������7�����	���&�����	� ���7�����
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�-�)6 � 4���� ��� �22��� )�� ,�-�*��� �(-���� )�0(�))�� ����
����	������ ���� ���� '���� ������	����� et n'ont pas encore 
créées de nid.  
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Conseils pratiques sur les pièges à frelons:  

-Ne pas nettoyer les pièges lors de la recharge des appâts, ni d’une année sur l’autre , afin de conserver « l’odeur » du frelon . 

-Remettre quelques frelons asiatiques dans le piège  et éventuellement en écraser sur les parois du piège lors des recharges d’ap-
pâts  

-Il est possible de congeler des frelons asiatiques et les broyer au printemps suivant pour les mettre dans les pièges   
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 Une jeune Pouyastrucaise de 18 ans  Kelly MULE-
WICZ-BLANDIE  

s’est lancé  et a écrit une nouvelle pleine d’humour que vous pour-
rez  lire à la Bibliothèque : 

« 80 ans et toujours pucelle »  

 A l’issue de la sélection par un jury de professionnels 
(écrivains, scénaristes, dessinateurs, paroliers, éditeurs et spécialis-
tes de l’audiovisuel. La remise des prix se fera en Mai . 

   Bonne chance Kelly    
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Pointage des 
livres  en dépot  
par   Lili Galin , 
bibliothècaire  
de la médiathè-
que départemen-
tale et Alexan-
dra  
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Réfection de la toiture de la mairie : choix de l’entreprise 
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Salle des associations : choix des entreprises 
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Rue du Centre : enfouissement des réseaux et aménage-
ment routiers 
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Personnel stagiaire : heures complémentaires 
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Décisions budgétaires: DM N°3 
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Prise de participation SDE : éclairage public 2011 
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Prix du bois d’affouage 

�'�������	�������������&������������#����
��'	�� ������� 0� �%��	������ ��� ��
��� ���
'��
� ��� ����� �%	����	(�� +,;+� 0� *U� ���
����-�

��
������ AL6A 6?A ? � �

ONF délivrance de coupes de bois 
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Voirie : demande de subventions 
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Assurance, encaissement d’un chèque 
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Complexe sportif : construction de nouvel-
les tribunes 
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Décision modificative n°5 
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Autorisation de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
2012. 
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Concert de Noel par les petits et les plus 
grands  offert au Père Noel et aux parents. 
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Le Père Noel distribue les cadeaux ... 
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Samedi 12 mai 2012 

Rassemblement Chorale 15h00 

Apéritif animé 

Repas 20h30 

Animation Musicales (Groupes) 

 Dimanche 13 mai 2012 

12h Apéritif 

Repas 13h 

Après midi Bal Musette 
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 Fort McMurray, Alberta, Canada. Site d'extraction des sables bitumineux.   Pollution en Chine. La Chine émet 1,8 milliard de tonnes  CO2  
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Dossier préparé par A Carrère 

Le glacier d'Ossoue en 1911   en 2007 
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  L’an 1703 et le cinquième jour du mois d’avril a été baptisé dans l’église du       lieu 
de Poyestruc, Jeannet BAZEILLAC, âgé d’un jour, fils du sieur Fran çois BAZEILLAC chyrur-
gien et de Paulette DESBIES, mariés au dit Poijestruc.». 

 Par l’acte de naissance reproduit ci-contre, l’histoire a 
enregistré la naissance d’un homme qui a consacré toute sa vie à 
soulager la douleur de l’Homme, sans distinction de sexe, d’origi-
ne et de condition sociale. 

 Sixième enfant d’une famille qui en compta huit, les 
archives familiales permettent de préciser que sa famille était déjà 
installée depuis longtemps à POUYASTRUC, dans la demeure que nous habitons, et qu’il était 
issu d’une famille de chirurgiens, depuis au minimum deux générations, que son grand père Si-
mon était Maître Chirurgien du lieu de Laas, son grand oncle Gabriel Maître Chirurgien du lieu 
de Pouyastruc et son père François « Chirurgien – Juré » à Pouyastruc depuis 1694. En 1722, 
alors que Jeannet n’a que 19 ans, son frère aîné Jean succédera à leur père en tant que Maître 
Chirurgien.  

 Ce qui le caractérise, c’est sa recherche de nouvelles méthodes. Effrayé par la douleur engendrée par certains maux, mais également par 
le nombre élevé de décès à la suite d’opérations fort délicates, à une époque où l’anesthésie,l’hygiène et la stérilisation des instruments n’exis-
taient pas, il s’est comporté en chercheur, ne se contentant pas d’être un simple chirurgien qui reproduit les enseignements reçus de son père ou de 
ses maîtres. 

 Certainement influencé par l’entourage familial dans lequel il a effectué son apprentissage, il 
quitte Pouyastruc pour accroître ses connaissances médicales et chirurgicales, après avoir fait un testa-
ment en faveur de son frère aîné le 21 mars 1722 chez Maître BARBE, Notaire à Tarbes, acte dans 
lequel il est écrit  

 « Constitué en personne le Sr Jean Bazeilhac garçon chirurgien du lieu de Prouyestruc , 
lequel estant prest à partir pour faire son tour de France… ». 

 Il part en direction de la faculté de Montpellier et arrive rapidement à Lyon où il fut présenté 
au grand Hôtel Dieu par son oncle Bourthoumieu : le 5 août 1722, il fut porté sur les registres d’ins-
cription comme aspirant garçon chirurgien. Il travailla à Lyon jusqu’en 1724 puis s’en alla à Paris « 
afin d’acquérir dans les Ecoles de la Capitale, des connoissances plus étendues », comme l’écrira plus 
tard dans son éloge funèbre Monsieur de CAMBON, Chirurgien du corps de feue SAR la Princesse Charlotte de Lorraine. 

 Jean fut admis en 1726 à l’Hôtel Dieu, à Paris, où il occupa une place de Chirurgien Externe sous la direction du célèbre chirurgien 
BOUDOU. Il assista à plusieurs opérations de la « taille » réalisées par d’illustres chirurgiens tels que Georges MARECHAL, premier chirurgien 
du Roi, et suivit les enseignements des «démonstrateurs royaux» qui allaient professer dans l’Amphithéâtre anatomique de Saint Côme, rue des 
cordeliers (cet amphithéâtre se trouve dans ce qui s’est appelé plus tard « l’Ecole de Médecine », aujourd’hui rue de l’Ecole de Médecine PARIS 
5ème arrdt) puis travailla successivement chez plusieurs autres chirurgiens célèbres dont WINSLOW, un des grands maîtres de la science anato-
mique pour lequel il avait une véritable vénération et dont il fut un auditeur attentif et assidu à la Faculté de Médecine. 

 En 1726, il entra en qualité de Chirurgien Ordinaire au service du Prince François Armand de Lorraine, évêque de Bayeux, mais égale-
ment janséniste. La rigueur de son comportement l’imprégna certainement, son esprit sérieux, entreprenant et épris de sacrifices également. Très 
affecté par son décès en juin 1728, il entra au début de 1729 chez les Religieux Feuillants de la rue Saint Honoré à PARIS en qualité de Frère 

oblat sous le nom de Frère Jean de Saint Côme (par abréviation Frère Côme), en souvenir de Saint Côme, Patron des Chirurgiens. Reconnu de 
sa hiérarchie religieuse, il eu l’assurance de conserver sa liberté d’exercice. 

 A cette époque sévissait un mal touchant toute la population, la maladie de la « pierre ». La cause en était chez certains de plantureux 
repas, chez d’autres la misère et une mauvaise alimentation. Bref, il s’agissait d’un mal lié à la malnutrition qui se traduisait par l’apparition de 
calculs dans la vessie. Les douleurs étaient intolérables et les résultats des interventions chirurgicales déplorables aussi bien en terme de douleurs 
post opératoires qu’en nombre de décès . 

Jean BAZEILLAC, (1703 – 1781) 

dit Frère Jean de Saint Côme, 

Célèbre Chirurgien Lithotomiste et Oculiste. 



� � � � � � � � � � 	 
 � 	 � � � � � � �������������������������
 �
�
 �
� ���

 Frère Côme fut obsédé par le soulagement à apporter à ces malades et n’eut de cesse de trouver une solution technique moins douloureu-

se et moins accidentogène. Excellent anatomiste par ses études médicales, après de longues réflexions, il imagina un instrument de chirurgie qui 

révolutionna la technique : le lithotome caché.  Il s’agit d’un instrument chirurgical conçu spécifiquement pour les opérations de la « pierre » 

(lithos) puisqu’il permet, après introduction d’une sonde dans 

la vessie et reconnaissance de la dimension de la « pierre », 

d’effectuer une incision très nette et de dimension adaptée. 

Quelques outils de chirurgie du Frère Côme 
dont le « lithotome caché » (à gauche) 

 

 

 Ses expériences chirurgicales ne passèrent pas inaperçues : DIDEROT y fait d’ailleurs allusion à plusieurs reprises dans différents cour-

riers (Œuvres Complètes tome IX page 223 et tome X page 349 puis Lettre à Melle Volland). 

 Le 30 avril 1753 eut lieu une intervention particulièrement importante en raison du retentissement qu’elle eut auprès du Roi : il s’agit de 

la taille pratiquée sur le Chevalier de NESMOND, seigneur de la POUGUERIE, grand écuyer du Roi. Quinze jours plus tard, il reparut à la Cour, 

tenant sa « pierre » dans la main. Il est rapporté un dialogue entre le Roi et son chirurgien LA MARTINIERE :  

  -« Vous m’aviez dit qu’il n’en reviendrait pas ? 

   -« Sire, il n’y a pas si mauvaise méthode que le hasard ne puisse favoriser ! 

  -« Eh bien ! si j’avais la pierre, personne d’autre ne m’opérerait que le Frère Côme ! 

  -« Que dites-vous là, Sire ? 

  -« Oui, je le ferai comme je dis ! » 

 Outre la création de cet instrument chirurgical, il voulut améliorer la méthode de la taille et mit au point avec des règles sûres « la taille 

hypogastrique », méthode nouvelle qui selon SCARPA, professeur à la Faculté de Médecine de Pavie, est « à jamais un monument de gloire pour 

son auteur ». Sa première opération accomplie de cette manière eut lieu le 4 Mars 1758. Il eut de nombreux adversaires mais de nombreux chirur-

giens faisaient son éloge devant la réussite qu’ils obtenaient en utilisant sa méthode dont il publiera tous les éléments en 1779 (document conservé 

à la Bibliothèque Nationale à Paris). 

 Soucieux de soulager les malades sans tenir compte de leurs biens, Frère Côme ouvrit pour les plus démunis ce qu’il appela une « infir-

merie », sorte de « clinique populaire et gratuite », qui était située à PARIS sur l’emplacement de la Rue Royale et qui fonctionna grâce aux hono-

raires qu’il percevait des malades aisés qui étaient opérés chez eux. Il y opéra, de 1753 à 1781, plus de mille pierreux de six ans à soixante seize 

ans d’âge. 

 Frère Côme était calme, obstiné, ingénieux, de décision rapide et rarement pris au dépourvu. Il était audacieux et se souciait peu des 

préjugés. Il pensait « qu’en général les gens de l’art ne tentent pas assez », mais de très grande expérience et d’une très grande honnêteté profes-

sionnelle, Frère Côme n’opérait cependant que s’il était certain de l’existence d’une pierre : ainsi, le 22 août 1755, il refusa d’opérer l’Archevêque 

de Rouen ne trouvant pas la pierre à l’examen ; il fut alors persuadé qu’il s’agissait d’une erreur de diagnostic et que la pierre n’existait pas, 

contrairement à Monsieur de La MARTINIERE et plusieurs autres chirurgiens du Roi qui penchaient pour l’opération. Celle-ci ne fut point prati-

quée… 

 Jean-jacques ROUSSEAU parlera de lui au livre XI de la IIème partie des Confessions et conclura sa Lettre à Julie du 30 octobre 1761 

ainsi : « Le Frère Côme a fait ce que n’avait pu faire avant lui nul homme de l’art. Je n’ai rien vu de lui qui ne soit très conforme à sa réputation». 
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   Ecole de Médecine Grand amphithéâtre : Frère Côme 

   dans son habit de moine, entouré de BICHAT, BARTHES 

   et LOUIS 

 

 

 

 

 par Jean BASEILHAC 

 

 

 

(1) Ce chirurgien est le grand père d’Eugène SUE, célèbre romancier français 

 

Ses inventions, ses méthodes, ses instruments ne se sont pas perdus : son neveu Pascal BASEILHAC né le 

15 mars 1728 à Pouyastruc et décédé à Paris le 8 décembre 1806, puis son petit-neveu par alliance Joseph 

SOUBERBIELLE né le 18 mars 1754 à Pontacq poursuivront son oeuvre. Ses instruments ont été recueillis 

par la Société de Chirurgie et se trouvent aujourd’hui exposés au Musée de la Chirurgie qui se trouve dans 

les locaux de l’ancienne Ecole de Médecine à PARIS 
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