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1. Traditional Medicine (TM) 
2. World Health Organization (WHO) 
3. Complementary and Alternative Medicine (CAM) 
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2. Whole Medical Systems 
3. Biologically Based Practices 
4. Energy Medicine 
5. Manipulative and Body-based Practices 
6. Mind-body Medicine 
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1. Laying-on of Hands 
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1. Traditional China Medicine (TCM) 
2. Yin 
3. Yang 
4. Meditation 
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1. Randomized Clinical Trial (RCT) 
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W 	�������'����������W#�	\����1�#cc`1�W	�A���k����5\�������
�������������#�����#��	��#������#'�
�	���]�-�����#�	��#)�eY�H�#��S	���!���CHospital for Sick Children Foundation�E

���������������������������������������������������������������������
1. Health Human Resource Strutejies Division (HHRSD)�
2. Canadian Institutes of Health Research (CIHR) 
3. The Natural Health Products Research Society of Canada (NHPRS) 
4. Advanced Foods and Materials Network (AFMNet)�
5. Knowledge Transfer�
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����������	i������������B�#����(U�\�����A�3�(�A��$��A����=rr?*�-���(#'�t��#'�-����B�#����:ffK*-�

N���3��������������#&	�5���#�A�����������#�������F����7�������������	i�N(`�	�H+������	4#��
�������3����)��������	i�N(`�	�H+���.����������8��#���k#��B�#XA��W#���	������K�������{#��1�N(#'�*�#7A��

Eisenberg���(#'�\�mi��-�������#T�����W# M�P	��#�������������������#e	�t�#'�
W#�4I�5+�#�����#	���
���c	��W�����W���$������WF�)�����5�$����������������	������������N(#'�N������#TA��#���	i�W 	������

����-���B�����=rrD*�-���������������F��Nq�����A��]��M����������#PI������A�	\�#��Q��#Y�5�#$
�����B��(F��M�������3�W������	i������W	�A����	4���&	�5����A��W&����������������$W��������#���#3��1�����	

W ��1�8$�9������5�$���W�'���5��������������	�������#T3������$��TA���5�$����A�����
���(1����U�����3�-�

����B�����:fff�*-�����U���������������F����W���������#��	�����&	��3�	����������#�;�
���������������������������������������������������������������������
1. Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine (OCCAM)� 
2. Survey��
3. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)�
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����M� F�\��5�������( 1������1�cc`1�5�$����������������	����������Q��#Y���N(`�	�H+�������
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���������������&	��3�	��3��1�
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�������3��1�����5q�A��*�&I����8A���5�����W ��1������\�W�	\�
K�W�lo1��"���	�����
���l#m�5�$
N�]������	���������'��������5�$;������N(#'�6#��1��#A���(#A��-������B�#XA��W#����#	��I��#3��	��#��
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��N�����4X���������	��M� F�
(A���(��3�-���}���k�91������W	�A�����	����������&	��3�	�WM���������	
���������B��������5�$K^^f/�g??R*�-W�����A�����'���T[���#���	�	���\�(A������#���5�#$

��������H�cc`1�\������U���W ��1�����3�	����������������	�����������#�����#T3��#�������-���#��
��������B�#�������Y�WM���k�91������W	�A�������3�	�������5�#$g??R/�g??=*�-������W #��1�W#��W#��1

���������������������������������������������������������������������
1. CAM on PubMed� 
2. Biofield 
3. Manipulative��
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1. White House Commission on Complementary and Alternative Medicine (WHCCAM) 
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1. Traditional Iranian Medicine (TIM). 
2. Katzung� 
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1. www.berkeley university.us. 
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1. Fundamentals of Comptementary and Alternative Medicine (FCAM) 
2. Mentall Techniques (MT) 
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1- mashadyoga.com 

2- farsyoga.com 
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1- imps.ir. 
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1- hejamat.ir. 
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1. Manual Therapy 
2- Spa Therapy 
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������A������A������A������A====////nnnn��������N�����F����e1�(A������� X��5�$�5�$\�7	���()�Y�����	�����WM����
N�����F�B�������$��5�$:;<z/:;<^�

���������������������������������������������������������������������
1- herbal@fdo.ir. 
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������A������A������A������Agggg////nnnn��������N�����F���( 1�('��(A������O�e	�� X��5�$5�$\�7	���()�
B������WM������	��Y����5�$=Dpn/�=Dp?�

�
�������������B�������'�(0��H��\��5��������lm��A�� 	�� X��5�$�����N����=Dpn��5�$����

�������	�� X�����C�	i�J������W��������B���B���W$�	�E���X���*��A:������h���k��W3������&&�M�
�WcX��5�������$�����5(��
������0F����������B�(#������i�W#)4Y�W#3����A�=/n���#���N(#	i��-

���$������	�W�U4	�W3����������'��5�$����� X������J������\�7	�5�������WcX��t�A�������5(��
��W�gr������#	��#�c1�W�����������#&	�W#3�(A�#'����0#�	����#$����#�1�5�#$�����
�#$����WF�#����

���`	�
�]���Y�	����������������#A����5�$�������U���#A�5�#$����������h���#]�N���#�����#�&�I�5�#$
W��������#���1�1g>��
gn��
gR�����gg��������W#������# X��5�#$�������(# 1�����#T��
N�����#F������#Y

��	�@�e�Y���(�$��-�WcX���&`1����������W#PU�J�#������# X��5�#$�����5(���������A�#	���5�#$
�����$�W3������i���A��������{cF��������¥����	���5������5��#���\��*��0[��������\�#7	�
�#$���5�#$

��������##�����##T������## X��-\�����B�##������## X��5�##$�����N���������##�$=Dpn�
������������5����\�7	���()��U��	��������140�1��������������W#3���#3�B�#�I��(#�(���A�	����w�����5�$

��	�����A�����B��������������������� X��5�$�����*4����A����F���\�1�( ��5�$���W#PU�����������5�#$
(����8���F���A�	��-�

���������������������������������������������������������������������
1- Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). 
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�

�B�(��B�(��B�(��B�(�====////nnnn���������� !��� X��5�$�����O�e	��X���WcX��5(���ATCC�=DpnE�
�b!IATC 
-./������#���0 Z#������#��+,

A01 
:( �F�N�����A�$��5�$ ) R�

A03 
K( �5�$������U���A�5�$h���]�N���������&�I� ) KK 

A04 
;(���V���(!���t�01(!) K 

A05 
y( ��5���V)���5(X3�H4�T	���	 ) :^ 

A06 
u(�0�	����&	) Kv 

A07 
z( �A�VI(!���O�0�M�(!�
B�0��(!��	��I�����N(���N��5 ) :: 

A08 
v( �F�N�������[(!�5�$ ) ; 

A010 
<(�����������e	����	�5�$����) j 

A13 
f(kA�1) f 

C01 
:^( 5�������	����X&��5�$ ) n 

C02 
::( (!���Y�5��TF�� ) : 

C03 
:K(�$�(	) :K 

C10 
:;(��Y����[�N(�$����	��I) f 

D01 
:y(������«���(!�5�$����) ; 

D02 
:u( *�A�N(�����$���F�`	���$ ) f 

D03 
:z( N�����F��U�������Y\���	���5�$ ) R 

D06 
:v( ��\�������'�5�$��������$�5�������	����0���A�	���5�$������ ) n 

���������������������������������������������������������������������
1. Stomatological Preparations� 
2. Drugs for Functional Gastrointestinal Disorders 
3. Anti Emetics and Anti Nauseates� 
4. Bile and Liver Therapy� 
5. Laxatives� 
6. Anti Diarrheas, Intestinal Anti Inflammatory/ Anti Infective Agents 
7. Anti Obesity Preparations 
8. Drugs Used in Diabetes� 
9. Tonics� 
10. Cardiac Therapy� 
11. Anti Hypertensives� 
12. Diuretics� 
13. Serum Lipid Reducing Agents� 
14. Anti Fungals for Dermatological Use� 
15. Emollients and Protectives 
16. Preparations for Treatment of Wounds and Ulcers� 
17. Antibiotics and Chemotherapeutics for Dermatological Use 
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�B�(��B�(��B�(��B�(�====////nnnn���������� !��� X��5�$�����O�e	��X���WcX��5(���ATCC�=DpnE�
�b!IATC 
-./������#���0 Z#������#��+,

D11 
:( N�����F������������5�$ ) : 

G03 
K( ��	��$������5�$ ) n 

G04 
;( 5�$����5������N������ ) v 

L03 
y( k��`1�����N������N(��3�� ) R 

M02 
u( N�����F�H4~I����)�V	�5�$�����0��� !�	�5�$ ) < 

N02 
z( ���	��$#��$���(!� ) R 

N06 
v( ¬�`	��A����5�$ ) KR 

R03 
<( �F�N����5�����W������	�5�$��&U�5�$ ) ; 

R03 
f( 5�$�������wS	�5���������5�$��5��(�A����V�1 ) ; 

R05 
:^( �����FN�5�$����1��WF�����]���Y�	���� ) Kn 

S02 
::( N�����F�5�$��5�����W������	�h�]�5�$ ) : 

V03 CN�����F�������$E:K  ; 

 N�����F�t��7	��$ � K;v 

�
����N�����F����$�]�5�$���������������#!�U�B�#U�����# X��5�#$Dn�����#1���+����3�#'��

���	�(M�1������������������#'�����#0Ai����#F��o���](�3����W3�(A�'=/n���N(#'�N����8��#�A�
����-������N�����F����N��V�������	����������$�]���( 1���������#T3������#��	�� X��5�$���#A��
=?=����M�U�������WA�]��3W���������������$�]��A�0����\�������(#)��0[�����#������N�#]�W#A�]�
�������	�(�����'-�

���������������������������������������������������������������������
1. Other Dermatological Preparations 
2. Sex Hormones and Modulators of the Genital System 
3. Urologicals 
4. Immunostimulants 
5. Topical Products for Joint and Muscular Pain 
6. Analgesices 
7. Psychoanaleptics 
8. Throat Preparations 
9. Drags for Obstructive Airway Disease 
10. Cough and Cold Preparations 
11. Otologicals 
12. All Other Therapeutic Products 
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 � �N������%&�����LM���0�
@�eY�������	������
���lm�5�$�71�����	���$5��U�5���	���A( 	����	�������(#)�c	��#��

A�	��������(�������U���A��\��¥���]�*�7A��¥'������-�lo1���ee_�	�W�A��#������#�(��	�\���#���������#	�
lo	5����$�lm��������	�5��m������	���N('����#$5q����#���$�#]i�������(#�A������#1�(�#'���W�#'���

������i���c�	�\�����lo	����	�5��(��W���¥�#����F����#�¥q���#����l#m���������#�	�\��@�#Y�
����L&�_	��F���	�����(��
�����lo1�b�T	���(�'���W�'����W����������F�#!����#e	�\����N��#��O�#Y��������#	�

lo	5��������wi������lo	����	�5�����(	����5�X�������1��Y������(	����5��������#���]�#&���5��(#�����-
�lo1���ee_�	�W����$�������(�4������	�W������	�H�I��������#��	���#e	�����#$5���l#m�����#��¥

�����������W��1�N�4I�w1�����������	����¥'�������������	������W�������l���A(�-�����h���#]���5�#$�Y���#��
�N('�����I��W3lo	�H+�e`	�h��F5���	�������������#'����#P	�����#$�#�}���%�#����#������

1��)���W!�I��`	��0�1�W��������X����WA�Y�����H+�e`	��$(��-�
�

�
�

���'���'���'���'====////nnnn���������3����](�3�'��N�����F�N(��3(M�1�5�$����������� X��5�$�
�

�������Y��B���(�[�� !������q�����	�H+�e`	����lm������(#1������T��������@�#Y�
������(A����'�(0��H��\��W���('�5������W�'���-����������\�#7	�5�����*4#�����(# 1��!�U�B�U���
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�����\��8��W��H�����Rg?����M�1�*4������&��������\��8��W���Y���(=n?����&����������*4#���W�XM��W3�
������	���������	���3������Y���(M�1���������	��	�'�����A( 	��)��I����$�����#'�-�����|P#�����W#�XM�

��
W!�IN�����F���$������������N('���T��������'�(0��H��\��H���A���(��W��
�������#����#A(�
CW��������������	��������\���e	�5�����!�c1�W3�5����	����@�eY���	��������5�m+�5�$E��W��

�����A��������ee_�	��71�@�eY������������)�1�W�Ai��0����*(I���T1��� ���	��������e	�W��
����WA�]N�����F����$���������Y���5���\���$��\�-��
�
;� �N
-./����	������	������0$���'(��)����%&�����

�������H�I4���W���������W#��W3��&��	�����3�	��0�1�
�!�U�O��3����N('�5��i���H��#)����#��
��\�h���5�$��e_T1���������#	�N��V������������A�	�������
(#�3��#3�	����������#�������#��	��#�

���4	����-_T1���$���A�	���H�	�(�������������������#3�	��#������W#3�#����#	�W�����H��#XI�
��#'�����\��(#A�2�
:-_T1����	4����q�A��N\�U����B�� 1�*(I�5\�������h���W#��GDV Bioelectrography
�
K-�*��A�������1���W����W���N9�����5�4�X	��������i�W����
�����#	�*�#7A���A�\�������\��1�i�����#'
�;-���#��

A\���
�j-	�$�1�������R-M����1���-�
���h���H�I4���\���Y������������7A��8_��������	����L&�_	�5�$���������W#[�]��%�#���N(#	i��$

��A�����	�@�eY��������� 	���H�I4��-�
�
@� �N�������#��%&�����
��'0���

�	�}���AW M�P����������������#��@�eY������01�*��	����&�I���h��A�
�$�]i�������@�eY���W3�5�
����h���\��*�(3�$����N('��Y�����W���$�W3�������TA�N('�*�7A�����	���L#��\���#$�N���#�]���5�

����������Y���-����W���$���A�	�W3�5�����������h������N('��Y�����5�$���5q�#A��5�#$���
�A�#	��
�������1+����A\���������1���	�$��h��������\�����������(c	�W��W��1�����	��
N�����$�������# 	����`A��5+���

���$�W���$�����h���\��*�(3����	�
�$���������������L#����N��#XA��X#���	��Y�#'���A�#	�W3��F��������1
�W���$��Y�������������N����]�������$�-����������W#���$�����#	�\���#Y�������#������#��W#�������#F��\��5�

����W���$�����	��Y��������N(TA��F������$���#���N('��Y�������+��������5C������t�#!�	��#��
�h���\��W3��$�]�������#	�O�#�`	��	�W 	��������5�$������#����1\��#����#���
��#'�-E���#��

	��1���A�*��A�5��������U����*��M���A���t�!�	����H�	(Y�\��t�A�����5��������-�
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;�N
+)��������%.�����%���]�������	����g���6�
��Z���I$��%&������'(��)����
�����	�W M�P	�������W��W3�5($�'�#��������������#'����#�����#���#�����'���H�)�eY�W���c	�����	

������]9���W���c	�����$���k�43�������������������#����#����������H�	(Y�N(A�]��������5�$
�������������������W#����#��	�����#��������'���\��N��]����
('�*�7A�����01��0'����k�43�H�	(Y�N(A�]

��WY�'�\��¥��$��$������W��(A('�O�_�A���������¥�4��5���5��������������#e`A�������������'���W�
h������������N�������71���������������}�����A�	���5�$��������h�������\�����e`�	��A���TA�������������#$

������h�����F�)��A������N��]�%(A����N�0��������������{#cF����������N����W��������¥�4������A�	���5�$
���	���\������#���¥�4��5�$��(#A����N��V��-����������������#�����B�# F�¥#'������#T$���#��	��#�$�W#�

������������N�0�������()��A��������������B� F�¥'������T$����¥�4���������¥#�4���#��\��N(A�]
N�0�������()������	���\��N(A�]�(��F�]���������������	���������5�$-�

�
�B�(��B�(��B�(��B�(�gggg////nnnn��������N��V������������A����F���\�1�������������\��N(���}�����	���U��

�A������	���N�`A�\��5(�����!��
����%���]�x�#��+,y�j�#z{��#���I��F�5H

������#����[F�
<|��E.6�<|���f	F���#��5��E.6���#��5�%��<��#���#��+��h-	

��������nC�r"RE�g=C�n"g?En>C�>"nRE�pC�n">E�##�
}�������D>C�D>E�gnC�gnE�D=C�D=E�nC�nE�##����

t��7	����jDC�D"g=E�j>C�D"gDErpC�n"jpE�=jC�r"nE##����
�

�B�(��B�(��B�(��B�(�DDDD////nnnn�����\�1��A����F���������N��V�������������\��N(����������}������c�I����U
1�W��w�����	�������(Y�����Y����I�����5�

,ta.�������#��#���6�3	�F6����d#�.��%��x�#��+,y�j�#z{�#���I��F�5H�
������#����[F�

<|�f	F���#��5�h-	���#��+��
��������=C�=E�=nC�>"=RE�pRC�D"pDE�R�
}�������pC�pE�gDC�gDE�nrC�nrE�##����

t��7	����rC�jR"jE�DrC�DR"=rE�=RjC�g">nE�##����
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�B�(��B�(��B�(��B�(�jjjj////nnnn�����N��V������������X�A��A����F���\�1�}��������������\��N(���������U
���'��A�A�	���h������ 	�������	�N������

����	���y�#�jz��l������yj�#�z�
��I��F�5H

�#�
���+�������'��

#��5f	F��<I��%��<��##��5f	F��<|�%��<��#
�h-	
���#��+�

�XA���x���I����	�?"??"=�="rDr"R�nnp�g?n�???"?�
��	���W���$�n"=r>"=n�p"R>r"R�n>=?�=rj�???"?�

�A�	���h���W��������R"ggn"g?�?"R=r"R�>?=n�=D=�???"?�
�

�$���������B�(�����W3���g/n���	�W�U4	�����W ���	����������'�����������#���#��W��N(���
�����A������	���N�`A�\��¥�4������������W���c	���������W#��(��#'���5��#T�����#!����'

��������������� 	��$�5��	i���A\���4�Y������-������$1�W����c�I��w�������(#Y�����Y����I��
�����	�����5������A\��������V����N���������h���\��N(��������T����N����C���B�(#�

D/nE�-��B�(�j/n���	���TA�����($��$��W#�����#	���
����XA�#��x���#I�����#������������h���W#����
A�	���������A\�����������4��h������¥�����T������N����-��������B�#�������#'������W���c	�

����������������'���������A�	�W3������i���A����A�W M�P	���������0Ai����X��H(	����N��]�������
������������N������������X��c1�}�������������������������#�����#��X��Wc��#���#�����'��
����#]��8�

���T5W��������������(��'���-�
�������B������W3��cc`1���=Dpj������D=>���������������#	�
��0V#)���0#'�B�#��N��A���5+��������

������������������#�����#	���5��#���1�#��	�$�h���\���#��A�W#�����(U�W3��������5(�����!������#Y�5�
��	�N��V������������#F�]����#���#��������	�
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1. Food and Drug Administration (FDA) 
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1. Therapeutic Goods Administration (TGA) 
2. Complementary medicines Evaluation Committee (CMEC) 
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1. Bundesazeiger 
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1. Dietary Supplement and Health Education Act 
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1. Council on Chiropractic Education (CCE) 
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1. Sui Generic� 
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4. Convention on Biological Diversity� 
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1. Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)  
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