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  ����0���*���5�,,�/
�!0���/
�������-36� ��*����7
����*55��8��.�-3�9����
��:����������)����5�	����;<<�����-�	�����
;�0�=�*<��5-��������������8��.�-3��0����� ���
�(���������)�� ��������������� �����������2<<-5��������:��
������	���*�9������0	��	�
��->�� �/0����(�����!��������5��:������� �*55��8��.�-3�����	������:�!�?������	 �
;�0���	0�
<*;������������;����	0���� @?����:����!����*��4�������<����������	
8����������;��
!��������	�
� ����9���,���	
A���	
/��)�������*55����0���A?����!/-3�������
�B����	���������
������ ������*��53����������� <
/ ��� ����� ���<�����)�0)��B����4�3�� B���=�*���/����-�
�*55 �������!�	;<;�����7
����*55��8��.�-3<?����0����9���0��)�;!��-��������*�3��;< ���0	��0	�;�
!������ ��	�
� ���)�;��
+�������	��� �����3��+����	
<���*55��8��.�-33������
��5	0� 
B��6��)3��<45���� 80% !��)��<��/�	������ 20%����!��<��	
8�������>���������0;�B����5�� 
�!�	
������3����F A�������
�����;<;�0�-36������;��4A��	0�)����
��/���0����
��G��������>���*HIJ�H�/�	
������)�����	 50% ���	
<�����������12��34� (Acupuncture) 3���!��8���F������� <������ 	��������
�	�!��� <9��	� 1162 ��� ������	��30� <9��	� 1039 ��� �����5����5������>���	�	
8�12��34��55<�� 
(TCM) ��*�55;��<-�/��� Z ��*<-�����
�������)�0��!���	
�� )������ 51% ��* 48% /���9���5 �/0
��0��)��4/���������	0��55�������/*	��/� (Standardtherapy) ���)�������� 28% ��0����� 
  �2,!��9���,3������7
����*55��8��.�-3 ��� ����(����
�	
<������;!�����
�	�������*<0������<�3?��;!�)�;��
+�������	��� @?�����)�0�����������;�6����F���<*5��.�����	���
�
6���7
5�/
;!�)���	���� 
  �����!� �	��������;!���*����/���)�0;�0������*	
8�����������������B���
����
� ;�
�`>a�!���!���<���������/*	��/� �������)�� ��*������������������� Z ��->�����<*����
/����)��/��������F�� �	���3��;<;���)�8�����/
3����->����0����:��*55��*��:������	� )�0���
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�0	� �	�������8�3��<
/ ��� ����� ��*�	��������B���	��	*6��;� 6����� ���������� ��*��� 
��4� 3��/0� !����������� �9� �����
���9��!���� /���<��������;��0��������� �������6�	*
�������-�<-�;�<-�!�?�� ��)�8�����/
��->��<*��������5���-�;!�)�� �����;���)����� !���
�	��)�0���-������
�)�<��0��������5���-�)�0)��!���)�0�����5�	���������-��4<*50���������
!���!��� @?����->�����<*����?�)��!���)�0)���43?����5��������/���.�3���/0�*5-��� ��������
�/
�2,,� !���������;<;�0 !��	�������*�9��	���3��;<��5/�	������ 
  �	�����-��������������8�����*���8�������8
5����
�	
���+��/��)�� �����������
������5���-�3���
������	
/��*�
��)�0����	
/���� ��->�����<*�����)����	�/����/����	�����0���	 
�����/0�	��������	
���+��/���55�����	���*���5��.������5��->����*`/
��������������)�
/���
���	����� ����� A������9��	���3��;<��0����:��*55�4<*�����A�0����
� �G����� ���>���*
HIJ�H��-36���	�/����)��A?� 80% 
  ������	�+��>* �	��� �	��3� �	�!��� �	��30� �	�3� �	����� /��0� !�
���� �	���+��>* !��;<)�0�
�� �<45!����� 6��
�� �	����� ���`/ ����/ ���8
���� ��4��(�����
��� ���������4<*��:����*B�� ���*������ 	
8�������>��
����:����*B���!0��	����:�<�
� ���*
�?������B�� 	
8�������>���:�/�	/��� ���� Z ������	
6�� ����*	
��� ��	*���� 3���0�������->��/�����
���-�/����	�� ����9���,���	�������8�����-��*55 B���=�*������B����5�
���	�������*
`/
���� �/0�����A?�	
8�������>� ���5����������*@��;!����0;����3��������������	��,�/0�*
��3� �
���������������������0�;� �`>a� 	
8����3���/0�*�A�5����������0�0������/0�� Z �
���
��
�	����5��3����*�����
�����3?����:��	���.  
  +��/����*+
��b;�����9�����	
/������<�
� ��� �-��6�+��/�� (�	�����3���	��
���-�) �-��*55/����/0�7
��8
 ������� ����������� `/
�������� ������-5�/
�!/-;�5��� ���
5��� �����	3�����5�	�����-��-��*55 ����*�5<����0��0��� <���
���	����� ��!�� ���3�5A0�� 
<
/;<  �-��6�+?�>�;�B�������� !������ /9��!�0�3���0���������������)�/���	�� �A����� @?��
��:�)������*55     )�0�����A����3�<��3� <��!��� �� +��>* !����	��	*6��;���������� �����
������*�5�0	�;��0	�!�?��)�� ��0� 3�����0���A?� �30� �*B� !����0	��0�� �0	�5� �� 
+��>* ���	���������3���)����	����/���3����->����� ������� ����9���
�3�������!���B�� �
)��
3?����5�����*�5��0����� ���3?����5����	������0��)� �	��)�0���-����3?�� �����!���!��� 
���<���<45�	����	 /��0� !����� �	���+��>* !��;<)�0�
�� �3�3��� �	�����B�!
/��� B��!�	;< 
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���`/ ����/ �����A/����)��!�� ������5���-��-��*55 �����!���!���!��)�)�� ���
�������� �9��	���3��;< ��*��������/���.�)���0����� ������<*���0�/0�����(��	
��������
�������B�����!��"#�$���"%��  
  ���!/-3�������
��������*B�� ��:������	� ����0����
��G����� ���59�5�����>� 
HIJ�H��4/���5��.������:�!�?������	��	�������5���-� ������*��53����->����
��<���	5�-�����.�
��	��/
 (Emotion) ����������)!	�-��*55�������)!	��0�����-� ���!��;< (Exercise) ���
��5��*�����!�� (Eating) ���3�5A0�� (Excretion) �����
���	����� (Environment)  ��
��/����/0�@�����4� 
Z ;�/�	���<�����0�������	����;���	�����-�3���/0�*5-��� /������	�� �A�������:���.k� /���
�����������;!��!��*�� )�0�����50�������
��
�� �����������!��/���3?����5�����������;!��3��;<)���0���
�7
5�/
��� (Education) @?����:�!�������7
5�/
3���-��6�59�5�� (7E)  

�-��6���	
��                     �-��6��&'�             �-��6��(���� 

�7
����*55��8��.�-3        �0��.�.5.�-36��!0���/
          	
<����*�(�����	
����� 
 

  !������;������������ ��*)���0����7
5�/
 @?��;����:�5��9� ;����1m��5������
��*���� �<��!��������8��.�-3 ��5�� ���� ;�	
���-��6�59�5�� ��* �	�����12��34���	;!�0 
@?���������
8
�-��6�59�5���������-��*�-36�n 5����	��!��
�
� �����12��34������-36� 
�0	����<�� ����;!��-����3��;<A?�	�/A-��*���� !������ ��	�
� ����,� ��������(��	
�����;!�)�
;��
+�������	��� 

 

�)�*� 
 

  ���5�
!��<���������������)����*���������������;���*��+)������9���, 
������!����*��4� <���	��)�0�3��;<�?�@?��!�����*<0���;���*5	����!���3���/��/0��Z���<*
����2,!���� �����������	��9��	���3��;<��*/����9�A���55���6��	� <��!�	3�����/0�)���� 
 

 1. WHAT ���A?�	�/A-��*����@?��/�������<���*�9��	���3��;<;��	��!���
3���������)�� ��������������� �������/*	��/�	0�����*)� �
+�������(���	�)�
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�0	��������G�!����9���,����	������ �����0����
� ���>� HIJ�H� ��*�G������-36�3����*���� 
�2<<-5���	���3��;<;������������������
����5������)����	
8�����������!����	0����;�����;�
�����������2<<-5�� !�������������)���	��������)����*�-�/�(���-��	�) !�������)�
���;����!�?�������
�)�!���)�0? A����0���
��)	�)�0��*�����������0����:����8�����*���
A��A���������0;��������5�
!��<�����/����/0���������� �5��*��. !���;��<*��:�����9�������
�������)��!��������������������� @?��<*�
��������	����5�5;!���*�������3?�� ��*;�
����/��<�0�����*�5A?��*���5�,,�/
�-36��!0���/
��*�
�����������������*��+��:�
��0��� 
 2. WHY !��������*�!/-��@?����:��0	��9���,����-�	0��9�)� (Why) A?�/�����
�0���*���5�,,�/
�!0���/
�������-36� ������<���	���3��;<	�/A-��*����;����������	�
� 
����,� �`>a� !�������!/-��;��/0�*+��/��)�0/������9�;!�����)����	
8������0����� �����
���������7
5�/
 ���5�
!��/��	
8����!���!��� B��)�0)������	0� �2,!�������<�
�;�����������
�2<<-5��(/*	��/�)������� ���������0	�����
� ����0	����;�������)3�2,!�3���0����� �������<?�
��
������������*55 ���������������3?�� B��;����������/�/0�����)� ��0� ��������55
������� !����������!-���>.� MULTIDISCIPLINARY, INTERDISCIPLINARY, 
COMPLEMENTARY, ��������������� (ALTERNATIVE) B���0	�;!,0<*����������>�)������8

�6� (PATHOLOGY) �=�*<-���*�����A��A��A?����!/-(ETIOLOGY) <*/�5	0�)�0������!/-�������<� 
(UNKNOWN) B�>6��
/������ B�>)	��� ������8 - � ��:�/�� �9�;!��������
�B������<��4��<<*�����
����
<*���)3 ���5�
!��;���*��	� ������*����0	����� ���;!����5�
������59�5�����>� �	�A?���*���� 
�0	�;!,0<*�����*�
�	
8������������0;���*��+��*���	B����0�����<��������,� ��	�
� !������ 
���!/-3�������
��������*B��!���!��� �	�����556��	� ��������55�!6����*<-�6�� 
(HOLISTIC MEDICINE) �������55����0	����0/����	��;��������/*	��/���*�������
��������5��	
8����<?��9�;!�;��	����:�<�
�5	0��������/*	��/���*���������������5��	
8�)�0
�����A�9�;!��-36���A�	�!���)��  ��*5�2,!�<�������*�-��0	���� ��0� �����<*<����*�-�;���-0�
�������)����*����������������4<*)�0�������*������5��� )�0���5��*��.�����5��� �0	���
������5��*��.�4)�0������3��;< )�0����;<;!��	���������5�6��	����:�<�
�;��*55���+?�>����
B����������� �����*��	���8��.�-3 �������2,!�;�3������	�������	���3��;<;!�/������0�� ��*
�0	�����
�!�	
8�	0����<*;��	
8��*)��������!���)�<���*55�������/*	��/������
�!�����:����F��
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����������-36�������@0���-36� �0����
�;!����5�
!��;���*��	� ������*����0	����� ���;!����
59�5�����>� ��*��*�����������	
8��
� 	
8�	
�
<=��B����:������	� ����������������!6����*<-�6�� 
����-��*55�	����	�������8���5<
/	
,,�.��*�������	� 
 3. HOW �2,!�<���	���3��;<���)�0/�����)�0��������<*��/�	���)���0	���5����?�
/
���55-����������������;!���0���9���4<���@?�����*/
���5����55��
�Z �?����<��/����������55
/0����*��+/���	���3��;<3��/���� �9�;!����<��/������������6�������<*����!��������0��
�9�!��B���*55/0��Z)�0����*��5 A�����-�8�;��������2,!�(STRATEGY) ;��������2,!���
�	��/0����������)�0/����G�!����4��<*��:����5�
!��<��������)�05���-	�/A-��*���� /�	��0����0� 
���	
<��;!� �.�.	.
<��.�;!��-�<*����)�	0� /���;!����9�)���*/����-���-��������
���
��9�)�3���-���5
��	
/��->����:���
����	����	!��� B�����	)�������!4���5;�B����������Z���5�
!��<������4<*;!�
�5��*��.�!�	
����������/0��Z;�����9�	
<�������0����
��-36� ���� Z �������0����
��-36����
���<�
�/�����������*����	0��3��9������0��)� �
;�0���	
<������/�����:�)�/���a��.k�/��!���
	
���+��/������)� ���*�0	�;!,0���)�0�����
��<����0�����<�
� �������������/�	<����4���)�0
�����A
��<���-���0��)��/���	����:�<�
� �/0������������5�
!��<������4������9���/�F�����
	
<��3��/0����*��+����:���.k�	�� /�	��0��;��������/*	��/����5	0���:��2,!� ��0� �������� )����
���	
<�����		0������A;��)��;�����0������6���/0�4���������2,!�)����	B��)����0���� <?���:������
3������7
����*55�-36�;�!���Z��*��+���	B�� <���2,!�;�3�� 1��*3�� 2 ��*/�	��0�������0�	 
�9���@?�����/�5�9�A��;�3�����	0�<*�9���0��)� (HOW) ���<*����2,!��-36� �0������/����������
�	��3������ B���������*�-��������0	�����*!	0������������;��*55��*����*55�0��<��/���
���������� Z ;�������3�����/����5��*��.��*�����������	
<������;!������5���5�
��� �������� 
������/0�;�����/ ������5�������`/
����3��5-�����������������*��*���� 
 4. WHEN 3�������:��9�A������-���-0� �	��0	����
<��.�;�!���	
�����	0�  �����)� 
(WHEN) A?�<*;!��	���9���,3��	
8����3��	
�����!������������;������������ 	� �-�1 ��<*A��A������
/���	0� 6��	
��;� ��/
, +����, ���-�+��/�� n�n <���A?����������������������/0�� Z ��-�)�, �	�
, 12��34�, ���<���	�� n�n �4���)�0������
���-� ���A?�����7
5�/
<�
� �4<*)�0��/�	 ���	���/�/0�� ����
��� ��*B/��A������)�0���<5  ;���<<8���������->��)�0�����A��5�������2,!�)����0����:� �0	� Z 
/����	�� ;�5��������������
��2,!� ��0� �3�3��, 3�3��  ��/����������*�9��=�*�0	���0����5�0	� 
�/0�������2,!��55�����	��4/����9���	������
;!���
�3��5��0��;�����/  /�	��0��B�����/����*
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� Z ��� 
�������/*	��/� /�����:��*�����0����B���
����3�  Emergency Medicine �-���0���=��5��� 
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♣ Cryoanalgesia 
♣ Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator 
♣ Acupuncture for Chronic low Back pain 
♣ Relief for Causalgia 
♣ ���+?�>����59�5���	���<45�	�;����� 	��*��4� 
♣ !������3�����4��������*�� 
��.@�B�B/�
�;����4������3������	�+��>*!���)����5���
 12��34�   ()�����) 
♣ ��3�����12��34���	;!�0/0�����*����
���������*���<�5��-0�3�����4������ 
♣ ����5�����������	���*�����*����������;����������- 
♣ �2,!��	���<45�	���*�<45� 	�!����-5�/
�!/- 
♣ Fibrinolytic Effect of New Trend Acupuncture in Human Subjects 
♣ �	�����12��34���	;!�0 (������>��=�*<-��������/0������	�) 
♣ Physical Equilibrium In Sports  
♣ 108 �9�A���-��6�59�5�� 
♣ ��� ��-��6�59�5�� ��5 �+.,.���	���� �-	��.�
//
� 
♣ @��� �5
�3������<��0�����/
� 
♣ �-��6�59�5�� (�7
����*55��8��.�-3) 
♣ !������ HEAL ��0���� 1,2,3,4,5,6,7 
♣ 5��9�!���;������������ ��*)���0����7
5�/
3���-��6�59�5�� 
♣ ��0����-��6�59�5��+��/�� 
♣ ����
8
�-��6�59�5���������-��*�-36� 7/23 !��0 11 A��<��,��
�	�+� 13 �3	�5���	�  
 �3/6�>��<�
, ��-��� 10160    B��. 02 865-8111    
♣ E-mail: dr_ladavan@clickta.com 
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