
 1 

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

1. ���� � !����/�������� "��� 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

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

�
����!
	�$����%&����� 
'� ��(��
)���)*�%&�����(����,��) 
 

 

 

 

 

 

 

�.)�)�)����������%/	�
)��	�� 
�	���%����
)���)�)��������� 

0� %1�������)*���(����)��, ��*�������,23�) 

0� %1��(�"���(��#������ 

(��������)'$�����'�� ���)� �� �����)*�(�!����'	
4��� �� !��"#$�(�"���(��#��� �� 

�������0� %1���)%56�����*��
�����������	 ���
������� 
 

 

�
��
	)$#/$���..$�.		
 (�� ��������� )  ���*�� �
����,	���)���*�0� %1��'� 7�� �� 

�	�8��(0�) ��*�					.�%&���
���%�#�(�,�������"  ����)�4����6��'� ��"� 5-10 

���)���*�
��7��4 ���"��'� ��%�#�(�4��$�.%=�
   ���� 

����*�4�4 ���"���*������)*�������)*'� 
(�#��� ���$��'� $(���� �
�����.�
)  

!"#�#��%�#,����4����'� 4 ���"4��0� %1��  
�		���*�'� $�.����)4 ���"���*���������$��7 ��.......
 

�.......���*�'� � ��������
��,��
��	%56���#��������	�������)*$�.����#
�*����*��#

$���
 

���*�� �7���)*����������*�? �%��� ���*�%�#����$�������� 4��0� %1���)*����,�$ 
 ���������)��%&��������� ��$#($���)	
 ����������)��'� 0� %1������6������ 

7 ��)��%
��$'���
�*�
�� ���� �)�)�)�%/	����!"#�
)��$���4 ��	�� 
�4����6������
)���)�)
�$����#$#	
 

7 �0� %1���)%56�����*�����@�  ��
���$��,� ����"��%��	'" ? '���4��0� %1�� ,	����

��7��6��������4 ������)*35��	 ��	��� 

��	���)*��*��)*����#
� (4���� ��)�) 

���*�'� ����'��#	���	)����0� %1�� ����  
0� %1�������������)�� ��
���$����*�4 ��
��)��  
0� %1����*�������,23� ��
���$����*�  
���$�������	$����0� %1���%&��#�#

������? � �����*�
(�����)*��*��)*����#
�  
7 ��#��*�� ��)� !������)� ��)�����'" ? ���� ���	��
� ���%�� ��)���� 

�4����6����*�����)��#$#	
 

�4����6��'� � ��)�
�$����#$#
 

7 �0� %1���������)��'�"��.#������ ������
#	�'�����	$�� $��%����#	�������)��
'� ���
��4@�� ,	�'� $(���	 �4����6��%��������)��'� 
��4@����	�@� ���*�'� 
#	�'���$��

���#$���
 

 



 2 

��"���� 
$���)�#�#������0� %1�� 1 ����!4� 

��	��,�A#���4�� (4���,�A# cover bed)  
(�����(�!����,�A# cover bed ���*��"�*���4 ���

'"  

�4����6�������%�.�����)�����#$#
 

 

2. �����#��$�%&����������'�( ����������������)�����������	���� 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

����
��%%�#����������!"#��'� ��(7 �
�))  
4��,�������" 


���������
���4��0� %1��!"#6�����$���

�'�!"#��2�7�� 


��7��������� �)*����,�$4��0� %1�� ,	�'� $(�7���%/	���*�'� 0� %1���%&�B1���"��
�*��)*���
�� ���� 
�$�.���$# $�.������
����%&�,�$�#��$#
  ���*��%�)����)��4 ���"�)*0� %1���"����4 ���"

�����. ���*�0� %1���"���� ��
���$�����
��%���� ���� 
�����)�$�.����������. 	 ������� ���
)�
 !"#,���4 �
��$(�7���)*����%�#������'� �� 

����������� ����)��)'� ���#��%�#�(������ ��$���
 

�4����6��	����)*�	 �����,�������"�)*�)��������)��#$#
  

 ��)���#���)� ���)*�������
 

��)���)*��"������'�7���)� �����)*� ���)� �������%"��
 

��)���#��� ���)*�C��� '��� ��C��)*� ������'�� ������)� ��
 


�
�������*�7��$(�7��!"#��35�$(����
	 ������)'
�'� 


�������	���)*!����
�*�$����"��
�	 
����
��$���7�� ��4��$(����"��4��0� %1��
��)����8"��� 

����
��$���7�� ��4����'� ���)*!����
�*� ,	�'� $(�7�� show & tell technique 

���*�� �	 �� ������D�������$�.'� �������������� ��
 

����)����#�(��	 ������������"���� $����"#)*��C	 '� ! �������������#��
 (,	�7���)"#

$(�7��) 

��7����D)���	�(���'� ��4��0� %1�� 
�$�.�(��	 ����������������? � ��'� �������� ��
 

��������	0� %1��!� ��������	 '� !" � ��
���$��7��
������)*����	 '� ������ ���� 



 3 

���2���)�$�.......���������	 ���!" � ����#�#��$���
  

�!"#7 ��#�(���'� �)$�����#'� '������� ��������)�����#��
 ���� 0� %1������� ��

4��%5

��#�)�'� ���*��)����4���� ����)�
���	)�"�����	 '� ������)�
 �%&�� � 


�
�������*�7��$(�7��!"#��35�$(����
	 ������)'
�'� 


����%E������4��0� %1����� ����)4 ���"��"���)*�#
���!" �����? 
 

����)������0"����.F��)*0� %1��"��!� � ��
����@�7��,	�'� ��D)�������������*� ���*�,� �
� ��0� %1�� ���� ��)�"������)*!� ���*���'����!� !" ����@�	 �)�"������)����*�? �)�)*'� ����

%�#�(� ����#�%&���$�"#,�������" ����2������ ����...����������$�....�)����*�? �)*�	 
���)*��*��)� �������%"��
 

 

3. ��������������������	����
�*��)�����+��*& , 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

-��
���������'�7��������2���� -
���������
���4��0� %1��!"#6�����$���

�'�!"#��2�7�� 

�$�
�����'� �� ���#��� ������
�����*�? ����	 �� ����������$�..........'� � ���������
 

�
����)���
������C�%&��)*�����#$��� ����������$�.............�)'� 
������� ���������

$���
 

�$�.�	 '� ��/0"����.F���*�? ����	 �� ��������%�����)*�	 �����!����� ���������$���
 

'����$�������� ��7���%7@������)*$�	���0� %1���#����'� ��� ���� 
���"��)*%�	���$�.�(�������� ���������#��! %�	���� �����
 

�$�.�����#��� ����� ��"��)*�)��(�����" �����)����!� 
 

�$�.���#�����*�����'� �"��� �����
 

���"�%�	� ��4@����$�.���#��! %�	� ��
 
 

4. �����#���-.
����	���� ���������� 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

-��
����������)*�)!��,� ���	 ADR 

����? 


���������
���4��0� %1��!"#6�����$���

�'�!"#��2�7�� 

��
���
��7����������@�%�#
�$�����'� �� 
�������)� '� !" ��)%56����������4 ���$)���#���)*
������� ��$#
 



 4 

��	 ���)�!" � $�."��
���������%"������������)�#���)*�%")*��!%"� ����0�	%��� ��
 

������������)��������� ���)*'� !" ��� 
@������	) ���� ���$�'� ��!" ��)����'�
�*� �@��� 

�����)0�*�$��
 ����������)��'� 0� %1������6��������%56��	��"��� 

 7 �0� %1���������)���� '� 0� %1���D���������������%&�������� !"#7��������*�����	��
!"#����4 ���$)���)*��,	�"#��)�	 
�$�.$�	������#���)*�(�'� ��	����4 ���$)����"������
 !"# 

������ �������$�����)� $�.�$��)����4 ���$)��'	? ��	4@��������������
  

7 �0� %1���������)����4 ���$)�� '� 0� %1���D���������������%&�������� 
-��
����������)*��"��$���4 ����"���� �����7��$(�7���)*�)$���������� 
����$���

�� ��4��0� %1�����0� %1���� �����$(�7���������
������*�� �7��$(�7�� 

��)�"��$��)*�)����"��$���4 ����������!���)��"� �@��������������)*�)��"���)��	 ��

�������$# �  

����#�@�����$#��� ����#�#�����@���"�����#$#
  

�0����#���0� %1��"������� ����������$�."���$�"�����������)�� ���������
 

�$�.�(����������"��)*"��'� ������?
 

$���")�")*����'� $(�7�� �/!�0�	 ���� �/!�0���#1� %2#3�$
)*�$���	 ����#�(�'� �� 
@���7�
��
����(���� �����(�'� 0� %1��%/	��� �����4 ���"����)*�%&�����������	 �(�'� 4 ���"�)*
�	 �����0� %1�����$��7 �� 

-��
���������C�'
�7��'� ��)��� �� 
���������
���4��0� %1��!"#6�����$���

�'�!"#��2�7�� 

������)*���$�����)*��������4 ���$)�� $�.����)%56����*�? �)*������'� ����*�? �)

� ���������
 !"#����"������������)��'� 0� %1������6��������%56��	��"��� 
 

5. ���������� Last dose 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

-��
���������'�7�� -
����"��.#�� !0��� 4�	�� 
-
����8"��� ��D)'� �� 

��
���
��7��4 ���"��"��)*'� ������? $����
�	� �������
�����.� ���� 
���������������)��	 ������#���%� ��$#
  ���*�0� %1���)�!��!��"#���	 �#� �����7����"�

�)*'� ������	 �� ������	�)�����%���)*,��$#
 



 5 

'��.)�)*�4 ��%
�����.������ � !"#��
���	�2����4�����	���%&����)*'� ���*���� (����)�
�������	 �����) ���'� $(�7����� 
���#�(��	 ����$������ ���)����*��������%���)*,��
 

 

6.  ���4����������� 

���������� ��	
���� ��
����/����	 

��
���4���������*�"�4@��  
����!3=���
���)*����@4 ���" 
����!" ���� 0� %1��!"#6������*��(�"� 


���������
���4��0� %1��!"#6��� "���4��$�.0� %1���)*'� $����������'���'� 4 ���" 
�4�4��$�.$�..........���#$����)*����'� ���"#��)�	�)*�������)*'� 
 

!"#"�������������*��%/	,��
'� 0� %1��
����7
��7��4 ���"���*������*�? �	 �)'�,��

����% 
�0�4����6��"���%�(��������#$��� ...!��7 �$�.....�)���*��
�
���)*������C
����7!� �

��������"���*������
�������	$���	 �#$���.... 
 

7. �*& , 
'��.)�)*0� %1������6��� complain �)*����%56�����������������,�������"  

���������� ��	
���� ��
����/����	 

��
���!
	�����������'�35� ,	���
�

����!"#����� ��%&��#�#?  
4.#�)*0� %1���"�� ���$���� �������!� �
4.#�)*���*���)*0� %1���"���%&����*�����"� 
���$����	$������� ,	����
�'�35�0� %1�� 


��������(��
)��!"#���������� 
-�
)��	�� �4 �4@�� !
	�7@�����.������'��)*����)���� 

��
������$���)���	��	��  $��'� ���#��
#� ��$����� 
@ �����$���'���

���� ����  
� 35�	�!" � $�.%=�0�5(5����	4�)*�� ��� ��)*��������	�����	)��$�.%=�
 (�/�� (������3�) 

� ���%�����$�����)� ���'����������"#��)�	���������$��	��
 (/� (���) 

!"#���*����35�%56����	!" � ��
���$���#�)$�����C����*����� 
� 4��$�.���)*$�.%=��� '��"��'� 0�35� 0��#�(�%56����������)��%�(��
��0� ���������*�

%���%���'� 	)4@�� 
 



 6 

 

��������	�
������
��� 

�����4 ��"����)��%&�!$��������� 2@*����%����%")*���	 ���$�������#
� 
1. ����!� �� ���������!� �� '�%�#���� ADR 

2. !������@ MR 

3. %�#������'� ���	��4��0� %1�� ���� 4 ���"���)*!����
�*�"��� ���"�� admit  4 ���"���)*!����
�*�'� ���*��)��	��	��������� 
 

�1���( 
1. 0� %1����������C�'��)*�#�"��7@�����4���� �������"#��)�	�)*�������)*'�  

������0� 1. 
�����.�6���!��  2. �4 ��%��'����)$���� ,	�'� �����"�%�)�!���)$��������4 ��� 
2. 0� %1������� ���)*�#$������#(�"�����"����������%1��4���� !"#� ������	7@�!��$����� 
@��C�%1���)*(�"���	 ��������
�'����$(�7��'����*����*�? ���� ���)*'�   

������0�  1. ���35�0� %1��'� ��	�#���$������"'����
�����.����*���� 2. ���*��	 ��"�����#
� '� ��	����
�����.����*����!�� 
3. 0� %1�����
����7'� 4 ���"�	  ���*��������,�$ ����
������������	 ������������ ������0� ��
���
�����.�6�������0� 	�!"!��  

 

$����������� 
I��.�� �
��� ��$��$��
�����.�%�#������'� ��4��0� %1��  Medication Reconciliation . 2551 (�� � 120-134)   
��$���
�����,�������"(%�#��I���) 

 


