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нпи его лампой воспалительных заболеваний влагалища и придатков. Литературу
и описание приборов см. в «Руководстве по физич. методам лечения» под ред..
проф. С. Бруштейна. Изд. Гос. Физиотер. Инет, в Ленинграде и в книге
Bach’a, и проспектах Sollux-Verlag Hanau (Main).
Р. Я. Гасуль.

Письмо в редакцию.
Уважаемый тов. редактор.

Русское бальнеологическое общество в Пятигорске 10 августа сего года че
ствует по случаю тридцатипятилетия научной и врачебно-общественной деятельно
сти своего члена, старейшего русского бальнеолога Александра Александ
ровича Лозинского. Юбилейная Комиссия просит Вас поместить настоящей
извещение к сведению товарищей врачей и учреждений и врачебных обществ.
Адрес: Пятигорск, Бальнеологич. Об-во д-ру И. А. С в е ш н и к о в о й.
Юбилейная Комиссия.

От редакции.
Помещенная в № 6 „Каз. мед. Ж.“ статья проф. Д. М. Российского
„О ведении преподавания методики диспанеризации“ оказалась одновременно
напечатанной в № 11—12 журнала „Вестник современной медицины".
Ввиду запросов подписчиков сообщаем, что автор, посылая свою рукописи
в ред. „Каз. мед. Ж.“, не известил редакцию о посылке той же рукописи и в дру
гой журнал. № 11—12 „Вестн. совр. медицины^ был получен редакцией после вы
хода в свет № 6 „Каз. мед. Ж." и снятц статью редакция уже не имела возмож
ности.
При недостатке места для всего присылаемого и принимаемого редакцией
материала печатание одной и той же статьи в двух русских журналах редакция
считает недопустимой роскошью.
Редакция просит авторов не направлять в ред. „Каз. мед. Ж.л рукописей
*,
которые ими уже посланы в другие журналы.
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