
D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 S
un

da
y,

 A
ug

us
t 1

2,
 2

01
2

�

�

������������	�
��	�������������	
�������������������������������
�

�

�������������
�

 

�

�����������	
��������������������������������������������

�

�����������	
����������������	���������	���������������������������� !��"� �#���	
����

���������	$�$%#�&'�(
����������	
����������������	���������)� �� �*��"	���	��������&�'+�"� �#���	
����

��,-	����.��	#����	�	
/01��.��	#����������	
2 �3��.��	#����������	
�

�

�

�������

�������������������������� �����	
������ ����� �� ��� ������������ ������������������ ��� �� ��� ����
���!�"������#�������$����%� ��������������&���� ��'��������������������������� ��������('������)�����

����������������*+������������������ ������,�����&���-�.�� �����������������,�����/��0�� �&���-�.�� �
���������������������������1�	"� �2�-��/��0�� �&���-�����������������������'3������������������4"���

�������������������� ��5��������'�#��6�78���9'����� �����:�7�� �;����� ���<�����$���$�������')� ����=��
������������������&� �����������������������>������������#��� �?'"�>�4@�!8�A��� ��5 ���������')��'#�

�4"� %����$� ��������������'B������  � ��<��"� ��> �� ����C�� ����DB1�� ��(����� %�C���/E���������
�� �
�����������������������" ���/���F���$���$�������')� ���G�����&���-���)� �&� ��� ����=������ H�-�I�>

������������������0B�� �� ��� �����  ��� ��D�� ����������������
��&�� ��J�� ��� ������$���$����� �����"
�����������������'����� ������%��3�������� ��������K�CL�������� �?0� �?#8����<������/��9��4�<�MD����9

��������������4"� %����$�N��7�����O���&���-� �������"�&��4�<�O+� %�C�����#���'�� �=��P� ����"���� ��
������������������������4�<�O+��=�8�����@����B��6�L�����������������>�.�� ����
��&�����Q�7��&���-

��������������#3�&���-������/�+��F� ����F����.
R��������D�����" ����������������A)�/ �!��?�<����
��"��������������������� ����<�������.�D�"����/���F�4������%�C� �4�!���6��'�����@�!8��������

����������������
��&��������� �������������H�-�I�>������
����J�����&���-� ���������"�������D��0�
������������������������� �����+�&���-����=����
1����������� �� ������� ���G�����&���-�&� ����L�3��

����������������������:�7�� ���<����/�� ����,��������������"�&� ��������<�L��A���������� ���

�������������� ���������

�

�����������	
��������D�����" ����&���-�� ��������

�

�

�

����������	�
�������������	
��������������������������������������� ������!"#���$�����������%������

���������	
�����������������������

 

������������	���
�����������������������
����������������



D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 S
un

da
y,

 A
ug

us
t 1

2,
 2

01
2

����� 
���������������������	
�������
������������
����	
��������

��������������
�
����
�������������	����������������� !�
������������ �����
����������������
�����"	��#$%�&�'��	� �(�����
�������������#$%�����������
�������)�( ��*��	��+	
�����!"����*��

���������
��,�-��!���
��������	� �(�����$��./�������
����
�
����������0/���������#$��
�1$��2����	
�������
����3��0����
����������������������
�
�������������4�*������5
����5
���(	�����
������������	
����3 6�7�8$������-��!��9�$�	�����#$����������
�����������):6�-�;�
����	
�������
�&�'��	� ��(������� $	


 6���������4���

�����������������:6<=� >�������������������
���������3��0�
�����������?�	�������@$���	
���������������A���������� ,�5

�����������>�?�����B�	���$�,���$�4���������
���� C������%���
��������������
���	� �(���./����������!"��������
�
���� C���
�����������������"��	�3 �%�
��D�����6
��������@$��
�����	
��������


�����3 ���4�����������	
������
�����	<5���	
�3��0��������1$
������������3�2$��������
�
���	 ����$��,���"	�7 E�	�
�����
�
����������������$��,���
����������
����#$%�����
���	�D������	 ��(��
����������������$��,�������	 ��
��7 ,�F�=����
����
��������
������������$��,���	 ���#"�7�G�H���6���
	%�*����5�
�1!��

�����������3��0�������I��������������� �0��
����
����	
������

��� �
�����1$������������& �����������
�
���
	����(�������

����3 �%�
��J
�K$�����

�

������������������� ����� ��� ������ �� ��!� "#��$�

��������%&'���()���������

�����-���������
������������/��������������	
��������
�7��L��
�����������M�$�����@�L���
�1$��2�� $ 6���� ��(���
����%


����L����:����%Atomic Energy Commission (AEC) �

�� !��6���
���,����
��1$ AEC����	
�������
������	
����
������������������C6��������
���N�0;�������!"���������
�
���#!��
�����������
���
�������������������+%
���	����������������

���������/������$��$��
��������'����AEC����3
�����/������$	�
�����3 2�����G������	
���	��O�PU.S. Food and Drug 

Administration (FDA) 6��L$�-��!�����

����-����
���
��FDA��������������������L$�D�B	���!�$��,�
�����������������
�7�L����:�!�/����+%
��� ����4�7�G���#$%�Q����
���������������/���E�L8������
����#$%�� !���������)��( �����	
��
����������
����	
������H�������$��,�7�L��	�3 ���4�-��!����	
��

�����4���"���#$%��
�����������������������$�*��0��R�������S�4�
AEC���	�FDA���������������
���������� �� "�����	
���7��L���

�����������-�L6���� !�5�4����
��,�������2���/;���
�����������
��������������-����G�"�3���
���(	� $ ����4��!T��@����$��,�����

���������������� C�����U�
����������	� ���4��V(�<�$�W�!T��������	
FDA��+%
���������
���1$���(�X��@�������/����A����	��

���������������	��#$%��+	
�����������!"���������!E��������	
������

��G��������������@����������
���������
���1$������@�L�

�3 2����U.S. Nuclear Regulatory Commision 

(NRC)���-��������������$���������� �AEC��%����
�������3����7�$����V���������	��C6��������
���N�0;���(�X@�
��������	��!��
�����!L����������-��,�
���
��C��"����5��)��	���
�L�

�������� $ ���4�
���3 #E���	
��������
����3��0����������!���*�
������3	AEFDA���	�NRC��������G����
��<�$��K�������������

������������3 #E���	
�������
�&�'��	� �(�����������
�
��3 2���
����������������� !�
��E���� !6���������>�?��������(�X�@��
����

����	�	����	
�����G���������
������3 2����G����3�
��
��
U.S. Department of Transportation (DOT)�3
����	�
��3 2������G�������/V��6���A����	����N�0;U. S. 

Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA)���

�

������������(��#����*��+��,��-��������"./��
���������������� ����� ��������������0 � ���1����

&'���()�������������%�

���������������	+� ��	*�  �� ��	4�� "��'��*�
���%�
��5	������&�'+���

���.����N	�������:�NRC�������� ?�������
����1$�
����������������@���:6<=�7�E��
�'��	�������@�������	
��

������ 6�������:���%�3 2����G�����
���NRC���
�������(����
��������������	���6�����
�1$����5���:���%�3 2����G����
�������

�����������(������������������3 $��
�W�Y��������������$�*��0��*���
������������
�1$��0�N	��#$%�Q���������������NRC����
�������

���������������5�4�
��,�-��,��
����Z��5������[�'����$��,
NRC�3
�L��6����!��E
�����-�
 ��5�����$��,������ �����

Title 10 of the Codes of Federal Regulations (10 

CFR) �����3 6�� !�������������
���NRC�����H����
��������-	 "�
�������@������	
������� ?�����
	%�DL"�

������3 ����4��������-	 "
���#$%���	�!E�������
���������
��������������C��	�
��@������"��������!"������3 ����4����\�

��������	���
������������������������������������
����������������������	�����������
��



D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ttp

://
jo

ur
na

ls
.tu

m
s.

ac
.ir

/ 
on

 S
un

da
y,

 A
ug

us
t 1

2,
 2

01
2

������������L$�
��,�3��0�����
�����	
�������
�������#!��	����6��
�����������������3��0�����(�#��
�1!�������#"����L������	�����4

��	H��������
����������!��E����2��������"��)LC(�
�����
���������@�����$�?	
���������/LE��$�	���=�����#����L!����


��
��8��������� �������	DG-006��������-���Q
���3������	����#��
��������������5�4�
����,�7���LE�Q�������
����������
�

��������-	 "�
���%�I(����Q�+
����)LC(�
�������3 $�8!4�
������������$��,�Q�������������:$������3 LE�����3 6NRC��

�?�
��������������,��1$� ��� �����������@�������	
������� ���

����3 ���4�� !����������K����

 
��������36�����������������

�����������-���
������$�$�,�Q��������OP�	�	
���3
��������

��������������-��!��	��
�1$���(�X@������3 ��
�I���'�����
�������������G����
������
%�	���	
���	����OP�7A�,�����/���	


�������������
��:����%�3 2������
���3 �#E����������/��Q������������
���������������,����������B�R�������� �� "�����������G���5��

������H���� ��������3 ���4�]����FDA�����	� !������^����
������� !�@�$��!T�@�������������<�$����	
������
����3 LE�_2�

�������������������!������������
�����
�����	
������
����������
�
�
��������� "��	
������
�`�������@��`6<=�`������B���� �

��������� �X/��$����
�`�����a�?� $�K�(�`�������
� $��$���
����6���� �(���F���)?���&
�'������ (In house 

manufacturing) ����������8��O?���
����������
�FDA�

������������������
�>�
���(	������3 ����K$�]���'����$��,�
�
�������������3��0����������
����)�#@��
�1!������ ��(�����<���

���������	���5
����G������%�������(���5��	
������
���� 6���
��,�
���������������8��O?����6������5���K���<��������3 �6FDA�

��� �6��������
	��B��������F����/��
����21 CFR 

210, 211, 361�[�'����$��,��������FDA�_2�����
����
���a��'�?�����	
������
��������=��F��21 CFR 

211��!���#�� ���(���������J	
������������
�
��_��2�������
(GMP) Good Manufacturing Practices��a��'�?��

�����������5�������������$��,�
������(�FDA����LE������
�>���
��������������!"������������
�
��a���?GMP� ���(���
��

������������
���/���(�>���:/�����6���L$���2�>����	
������

� $��4������\���	
��� �(����������
��� 

 

����
����	��������7	����	+��������

�������������G��������`�������
������:���%�3 2����G����

�����������(�X@������	
�����(�����
������!E���2�����
��6 

�

�

������������	
������������������������������������(NRC)������������
����������
�
�������

���� ������

10 CFR part 19� ����4
������H�������6
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10 CFR Part 20 ��C6��������
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�/>���20>�Nuclear Regulatory Commission 

(NRC) 
http://www.nrc.gov/ 

�/>���20>�Food and Drug Administration 

(FDA) 
http://www.fda.gov/�

��,� "�	����EA���`$�����8�@"���/FDA http://www.fda.gov/veritysearch.html �

�-�
 5���^��/>���20>Federal Register 
http://www.access.gpo.gov/su_docs/accs/accs140. 

html�

Occupational Safety and Health Administration�

 (OSHA)��/>���20>� 
http://www.osha.gov/�

��/>���20>Department of Transportation 

(DOT) 
http://www.dot.gov�

g�S���(	����5��Codes of Federal Regulations 

(CFR) 
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html�

(PET GMP) Positron Emission Tomoghraphy  

Good Manufacturing Practices 
http://www.fda.gov/cder/guidance/index.html�

Nuclear pharmacy compounding guidelines� http://www.aphanet.org/nuclear compounding. pdf�

Model nuclear pharmacy regulations�

http://nuclear pharmacy.uams.edu/modelregs.PDF 

�

Nuclear pharmacy practice guidelines �

http:// nuclear pharmacy.uams.edu/guideline.html 

�

Registration requirements and minimal 

professional standard for nuclear pharmacies  �

http://www. state.ma.us/reg/boards/ph/cmr/24713.html�

Model state pharmacy Act and model Rules of 

the National Association of Boards of 

Pharmacy�

http://wwww.nabp.net/ftpfiles/task_force_reports/2002

_2003_reports /MAPPC.PDF�

Nuclear pharmacy practice guidelines Purdue 

University School of Pharmacy division of 

nuclear pharmacy�

http:// nuclear phramcy.purdue.edu/guildlines.php�

Nuclear pharmacy guidelines University of 

New  Mexico College of Pharmacy  �

http:// hsc.num.edu/pharmacy/Graduate Programs�/�

Radio pharmacy�/�Nuclear %20 Pratice %20 

Guildelines�.pdf�
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