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Editoriale 

La giovinezza del Grande Vecchio 
di Gustavo Dominici 

gdominici@mclink.it 

Direttore de “Il Medico Omeopata” 

 
 
Non credo che Hahnemann si sarebbe spaventato alla vista di un 
computer, ne tantomeno di fronte ad un programma che gli avesse 
facilitato le prescrizioni, magari avrebbe elaborato egli stesso 
un software migliore. 
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