Dear colleagues:

I thank the LMHI Vice President from Russia, Dr. Leonid Kosmodemyansky for his request,
which allows me to congratulate you for the celebration on November 5 of the 85th
anniversary of the founding of the Moscow Homeopathic Center.
You must be proud to belong to an institution with so much history, and which has seen many
prestigious homeopaths pass by over the years.
Being a homeopathic doctor represents being a doctor who practices humanistic medicine, a
therapy that is both scientific and artistic.
Homeopathy is science, since it uses its own scientific method for its development as such.
And it is at the same time art, since in taking the clinical case the doctor must consider the
human being in his totality and individuality and in his personal life history.
I also want to wish you success for the conference that will be held on November 14, about
the new contributions to homeopathy that are being made today.
This allows the legacy left by Samuel Hahnemann to be kept alive.
My warm greetings and wishes to meet you personally soon.
большое спасибо

Gustavo Cataldi, MD
LMHI President

Дорогие коллеги:
Я благодарю вице-президента LMHI из России доктора Леонида Космодемьянского за
его просьбу, которая позволяет мне поздравить вас с празднованием 5 ноября с 85летием основания Московского гомеопатического центра.
Вы, должны гордиться тем, что принадлежите к учреждению с такой богатой историей,
которое за долгие годы своего существования во многом повышало престижных
гомеопатии.
Быть врачом-гомеопатом означает быть врачом, практикующим гуманистическую
медицину, терапию, которая является одновременно научной и исскуством.
Гомеопатия - это наука, поскольку она использует свой собственный научный метод
для своего развития как такового.
И в то же время это искусство, поскольку, рассматривая клинический случай, врач
должен рассматривать человека в его совокупности и индивидуальности, а также в его
личной истории жизни.
Я также хочу пожелать вам успехов на конференции, которая состоится 14 ноября, и
новых вкладах в гомеопатию, которые вносятся сегодня.
Это позволяет сохранить наследие, оставленное Самуэлем Ганеманом.
Приветствую и желаю скорейшей личной встречи.
Большое спасибо!

Густаво Катальди (Gustavo Cataldi, MD)
Президент ЛИГИ (LMHI President)

