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Astenia w onkologicznej opiece komplementarnej 
podejście homeopatyczne i sposób przepisywania
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ontynuujemy tutaj rozważania ojca Gascon, onkologa hiszpańskiego, oraz Francois 
Roux, doktora farmacji. Wrócimy do podjętych przez nich kwestii, by rozwinąć temat 
konsultacji w opiece komplementarnej  - według opinii dr Marie-Helene Ribreau, 
lekarza ogólnego i dr Jean-Claude Karpa, onkologa homeopaty. Naszym celem jest 

przedstawienie prostej metody stosowania leków homeopatycznych w trakcie leczenia astenii u 
pacjentów onkologicznych - począwszy od badań diagnostycznych, poprzez przedstawienie 
pacjentowi diagnozy, aż po fazę reemisji. 
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ZESTAWIENIE PRZYCZYN ZMĘCZENIA 
U PACJENTA HOMEOPATYCZNEGO 
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